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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ В 

ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу маркетинга рынка 

спортивных клубов и студий, работающих обычно в офлайн-режиме, на 

примере отдельных фирм (танцевальная студия и студия растяжки и 

фитнеса) в период пандемии. Интерес состоит в изучении того, как 

компании смогли приспособиться к изменившимся условиям и что они смогли 

предложить покупателю, чтобы остаться на рынке. В связи с ситуацией с 

малым бизнесом, за основу исследования взяты маленькие студии. 

Ключевые слова: исследование, маркетинг, пандемия, занятия спортом 

Annotation: The article analyzes the marketing of the market of sports clubs, 

usually operating in offline mode, on the example of individual firms (dance studio 

and stretching and fitness club) during the pandemic. The interest is to study how 

companies were able to adapt to the changed conditions and what they were able to 

offer the buyer to stay in the market. Due to the situation with small businesses, the 

research is based on small studios. 

Key words: research, marketing, pandemic, sports. 

 

Было проведено исследование потребительского интереса среди моих 

коллег и студентов и университетов, то есть возрастная категория 

респондентов – 18-25 лет, что немаловажно отметить, так как спорт и 

здоровый образ жизни становится все более популярен именно среди 

молодежи. 

Для начала стоит сказать, что, безусловно, с началом самоизоляции 

интерес к спорту и оздоровлении тела в некоторых случаях не изменился 

(оставаясь на высоком уровне), а в большинстве случаев – увеличился. Это 

связано прежде всего с тем, что у молодежи появилось больше свободного 

времени из-за отсутствия необходимости тратить свободное время на дорогу, 

поход в общественное место и даже на встречи с друзьями. В весенний сезон 

каждый год наблюдается рост интереса к спорту, потому что каждый хочет, 

как говорится, привести себя в «форму». 2020 год, несмотря на эпидемию, не 

стал исключением. Однако, если в прошлом году интерес бы возник именно к 
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спортзалам, то в этом году мы лишены возможности купить абонемент туда и 

заниматься под присмотром тренера.  

Недавнее исследование, проведенное сайтом по подбору обуви для 

спортсменов RunRepeat показало следующие результаты1:    

 
Рис.1 – увеличение активности в период пандемии 

  Таким образом, среди тех, кто раньше занимался 1-2 раза в неделю, 

активность увеличилась на 88%; среди тех, кто тренировался 3 раза в неделю, 

– на 38%; у тех, кто занимался 4 больше раз в неделю, активность снизилась 

на 14%. 

  В связи с этим можно сделать вывод о том, что у групп средних и 

продвинутых спортсменов появилось желание заниматься больше, а у группы 

«профессионалов» активность уменьшилась, вероятно, из-за закрытия 

спортивных образовательных центров. Именно поэтому важно выпускать 

новые онлайн продукты для всех трех групп: для первых двух – с целью 

поддержания возросшей популярности к спорту и здоровому образу жизни, 

для последней – с целью заменить часть постоянных тренировок, чтобы 

поддерживать высокий уровень спортивных достижений. 

  Перейдем к моему исследованию. Мне удалось выяснить, что у 

абсолютного большинства опрошенных появилось желание больше 

заниматься спортом дома (данные приведены ниже). 

                                                           
1 Paul Ronto. Exercise habit changes during COVID-19 // Runrepeat.com [Internet source] – URL: https://runrepeat.com/exercise-

covid-19-study 

https://runrepeat.com/exercise-covid-19-study
https://runrepeat.com/exercise-covid-19-study
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Рис.2 – желание заниматься спортом дома 

Таким образом, можно сделать вывод, что новые продукты, или же 

старые, переведенные в режим онлайн, необходимы, как для бизнеса, чтобы 

поддерживать прибыль на примерно том же уровне, как и до карантина, так и 

для потребителей. 

Следующий вопрос оказался довольно противоречивым. Почти 

половина опрошенных уже приобрела или, возможно, приобретет какие-либо 

онлайн-занятия, тогда как другая половина ответила «нет». Это может быть 

связано с множеством различных факторов, однако основными я считаю: 

- неправильную маркетинговая стратегия компаний, 

- более эффективные и менее финансово затратные тренировки дома; 

 
Рис. 3 – наличие желания приобрести онлайн тренировки 

Многие из тех, кто ответил на данный вопрос «нет», занимаются 

исключительно бегом и простыми физическими упражнениями, которые 

помнят еще со школы, с уроков физической культуры. В связи с этим я считаю 

важным донести до потенциальных потребителей мысль о том, что они смогут 

наилучшим образом повлиять на свое физическое здоровье с помощью 

программ, подобранных именно профессионалами во избежание дальнейших 

проблем со здоровьем на разных уровнях. 

Что же сделали фирмы, чтобы удовлетворить появившуюся потребность 

их клиентов? 
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Сначала предлагаю рассмотреть студию танцев (Студия 1). При анализе 

новых продуктов, я опиралась на сайт и аккаунт в Instagram. Какие изменения 

произошли: 

 в самом начале самоизоляции основательница студий провела серию 

вебинаров «как начать танцевать», где анонсировала новые онлайн-курсы; 

 новые онлайн-курсы появились по 3 танцевальным направлениям и растяжке. 

Все эти курсы с 0 и ранее существовали в Студии 1, но на период карантина 

их полностью оформили в онлайн; 

 для тех, кто ранее проходил базу (курсы с 0) и кто просто занимается для 

своего удовольствия, а не для спорта, Студия 1 выпустила множество разборов 

отдельных хореографий от преподавателей под популярную музыку; 

 также для последних каждую неделю проводятся 6 вебинаров, включающих в 

себя танцы, растяжку и направление body-make; 

На основании представленного списка можно сделать вывод о том, что 

данная студия охватила все категории своих постоянных посетителей, а также 

тех, кто хотел к ним попасть. Благодаря этому, на мой взгляд, Студия 1 

привлекает намного больше клиентов, чем раньше, до периода самоизоляции. 

Рассмотрим студию растяжки и фитнеса (Студия 2). Для выявления 

новых продуктов я опиралась на сайт, аккаунт в Instagram, а также канал в 

YouTube. Для потребителей стали доступны: 

 месячные марафоны, в которые включены консультации с диетологом, 25 

тренировок по различным фитнес-направлениям; 

 Live-классы. Они представляют собой такую же работу Студии 2, какой она 

была в офлайн-режиме – 3 тренировки в день. Человек, купивший абонемент, 

может заходить на прямые трансляции любых тренировок; 

 онлайн-курс по растяжке от основательницы студий; 

 персональные тренировки по Skype; 

 10-15 минутные бесплатные тренировки на YоuTube канале. 

Итак, Студия 2 также показала себя как студия, способная перейти 

полностью на онлайн-занятия без ущерба бизнесу, так как предоставила 

большое количество возможностей выбора для разных предпочтений 

клиентов. 

Чем можно подкрепить данные выводы? Я также опросила моих друзей-

студентов и коллег, чтобы выявить, какие конкретно виды продуктов были бы 

им интересны: 
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Рис. 4 – наиболее интересные продукты 

Таким образом, самыми интересными являются бесплатные тренировки. 

Студия 2 предоставляет такие тренировки, в то время как Студия 1 – нет. Если 

изучать Студию 1 подробнее, можно отметить, что ее основательница также 

имеет YouTube канал, где имеются бесплатные разборы хореографий. 

Наличие у данной студии бесплатных видео-тренировок считаю 

нецелесообразным и неэффективным для бизнеса, возможно, можно 

выпустить пару коротких видео по самым частым ошибкам их учениц и о том, 

как делать правильно, тем самым привлекаю интерес к профессиональным 

занятиям танцами. 

На втором месте по популярности находятся всевозможные марафоны. 

Я считаю, что такой интерес подкрепляется ограниченностью времени, так как 

они обычно рассчитаны на 1 месяц. В связи с этим у людей появляется четкое 

представление, что спустя всего месяц тренировок они наконец приведут себя 

«в форму». Также здесь участвует некий соревновательный момент, потому 

что обычно на марафонах предусмотрены призы тем, кто покажет наилучший 

результат. Оба этих фактора заставляют людей не опускать руки на полпути и 

идти до конца, что я считаю очень важным фактором при выборе такого типа 

продуктов. 

Считаю важным сказать про риски перехода на онлайн обучение. 

Некоторая часть потребителей, вероятно, не захочет возвращаться на офлайн-

занятия, так как у них уже сформировалась привычка работать и заниматься 

дома, больше проводя времени со своей семьей, и они уже «прониклись» 

онлайн-обучением, поняли, что ему можно доверять и что это мало чем 

отличается от их привычных тренировок. Фирмам тогда придется оставлять 

часть своей онлайн-школы, чтобы не потерять многих клиентов. 

Но также невозможно не упомянуть про выгоды выпуска данных 

продуктов. Во-первых, анализируя подписчиков рассматриваемых фирм в 

Instagram, я увидела, что примерно каждый 8 человек не проживает в городе, 

где находятся данные студии. Выпуская онлайн-продукты, фирмы дали 

возможность всем без исключения попробовать свои услуги, тем самым 

расширив клиентскую базу, что в будущем, после выхода из режима 

самоизоляции, может увеличить прибыль. Во-вторых, потребители теперь 

смогли попробовать услуги фирм за приемлемые для каждого цены, и теперь 
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вполне вероятно, что они продолжат пользоваться услугами этих фирм по 

обычной цене, без опасений, что им не понравится программа тренировок или 

преподаватели. 

Если проанализировать саму рекламу, то очевидно, что фирмы 

использовали слоганы по типу «не потеряй свою форму на самоизоляции!» 

Это вполне объяснимо, так как многие потеряли возможность пеших прогулок 

или велосипедных прогулок до места работы, походов в спортзалы, к которым 

привыкли. 

В заключение своей работы хочу сказать, что сейчас людям, как и 

фирмам, важна поддержка. Действительно важно выпускать какие-то 

бесплатные продукты, чтобы люди познакомились с компанией, начали ей 

доверять и в будущем вкладываться. В сложившейся ситуации в мире на 

первое место выходят эмоции, которые вызывает у людей та или иная фирма, 

а только потом качество самого продукта. Нужно суметь правильно расставить 

приоритеты своей компании и не гнаться слепо за прибылью, выпуская 

множество бесполезных продуктов и беря во внимание только лишь стресс 

людей. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛЕНГОВОЙ 

МЕТАФОРЫ: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ 

СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕКТИВНЫХ СЕРИАЛОВ) 

 

Аннотация: в данной статье даётся характеристика понятия 

сленговой метафоры с точки зрения когнитивистики, описываются её 

функции и влияние на речь индивида. Анализируются способы образования 

метафоризации сленгизмов, описываются продуктивные модели 

семантического переноса, а также рассматриваются примеры сленговых 

метафор на материале современных англоязычных детективных сериалов. 
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Annotation: This article describes the concept of slang metaphor from the 

point of view of cognitive science, characterizes its functions and the impact on the 

individual's speech. The methods of the formation of metaphorization of slangisms 

are analyzed, productive models of semantic transfer are described, and examples 

of slang metaphors based on the material of modern English-language detective 

series are represented. 

Key words: slang, metaphorization, slang metaphor, semantic transfer 

models. 

 

Язык как средство коммуникации любого социума является активно 

развивающейся системой, отражающей современную жизнь людей: их быт, 

отношение к действительности, предметам и явлениям. Вследствие этого, 

становится очевидным, что ему характерно обновляться одновременно с 

привнесением определённых изменений в их жизнедеятельность.  

Так как сленг является особо неустойчивым лексическим пластом языка, 

ему необходимо непрерывное пополнение лексических единиц, чему 

способствуют различные способы словообразования. Данный вопрос 

рассматривали многие исследователи, в частности, Н.Д. Арутюнова, Ю.К. 

Волошин, А.Н. Кочеткова, Е.С. Кубрякова, В.В. Петров, В.А. Хомяков и др. 

Анализ данных работ показал, что самым продуктивным способом 

образования сленговых единиц является перенос семантического значения с 

одной лексической формы на иную. Данное лингвистическое явление 

сленгообразования можно определить как семантическое переосмысление, 

иными словами, «сленговую метафору» [6, с. 92]. Однако, данная тема не была 

детально рассмотрена по отношению к конкретному тематическому пласту 

сленгизмов, а именно, лексики современных англоязычных детективных 

сериалов, чем обуславливается актуальность настоящей работы. 

Рассматривая сленговую метафору не только с точки зрения языкового 

явления, необходимо затронуть причины появления метафоризации 

сленговых единиц. Таким образом, Т.Е. Захарченко, описывая семантические 

способы образования сленгизмов, определил особый вид универсальных 

устойчивых метафор, отражающих общие когнитивные сведения о 

материальном мире и повседневных явлениях через призму восприятия 

индивида [2, c. 412- 420]. 

В свою очередь, Е.Е. Матюшенко определяет, что в современном 

англоязычном сленге за основу метафорического переноса могут быть взяты 

сходства восприятия различных свойств предметов через органы чувств 

человека, например, вкус, звук, количество, назначение, размер, форма, объём, 

цвет, тактильное ощущение, психическое или физическое воздействие и 

другие [5, с. 13].  

Как следствие, было установлено, что через сленговую метафору можно 

точно и кратко отобразить в речи специфику предметов и явлений, а также 
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составить яркие, фиксирующиеся в памяти образы. Тем самым 

подтверждается, что сленговая метафоризация предполагает переносную 

перцепцию и умение осознать и ощутить реализованный ею эмоционально-

образный когнитивный эффект, направленный на более точное и глубокое 

определение предмета или явления и экономию речевых средств. 

Равным образом, А.Н. Колесниченко определил следующие 

продуктивные модели семантического переноса: с неодушевленного предмета 

на одушевленный, с неодушевленного предмета на неодушевленный и с 

одушевленного предмета на другой одушевленный [3, c. 15]. 

Вместе с тем, существуют работы, в которых метафоризация сленгизмов 

анализируется и выводится на первый план не только как языковое явление, 

но и как фундаментальное свойство языка и мышления индивида в общем [6]. 

Как следствие, её рассмотрение со стороны когнитивных процессов мышления 

человека стало наиболее актуально в последнее время. 

В ходе нашего исследования, было определено, что в процессе 

метафоризации сленговых единиц реализуются дополнительные уникальные 

составляющие семантики лексических единиц, не позволяющие заменить их в 

контексте каким-либо смысловым эквивалентом без нанесения урона для 

содержания выражения, выполняя при этом определённые функции: 

коммуникативная – передача информации в доступной и краткой форме; 

манипулятивный аспект прагматической функции –  практическое 

воздействие на окружение, так как употребление сленговых метафор в речи 

помогает формировать у адресата необходимое адресанту эмоциональное 

состояние, и даже мировосприятие; экспрессивно-эмоционально-оценочная – 

выражение эмоционального отношения адресанта через образ к указываемому 

предмету, его оценка и обратная связь [8, с. 84]; номинативная – наименование 

и обозначение явлений, предметов, действий и их качеств – наряду с этим, 

В.Н. Телия отмечает, что сленговая метафора представляет собой наиболее 

мощное средство образования новых концептов, с помощью чего 

осуществляется отображение нового знания об окружающей среде в языковой 

форме [9]; когнитивная – обработка информации и познание окружающего 

мира.  

По этой причине, когнитивная функция сленговой метафоры 

определяет, что индивид реагирует не на действительность, а скорее на личные 

её когнитивные репрезентации. Данное заключение предполагает, что и образ 

действий личности устанавливается, собственно, не столько объективной 

реальностью, сколько концепцией представлений человека. Таким образом, 

умозаключения, которые индивид делает, базируясь на метафорическом 

мышлении, способны образовывать основу для действия. В частности, 

сленговая метафора помогает акцентировать какой-либо аспект проблемы, 

либо напротив – абстрагировать внимание человека. Кроме того, изучаемый 

феномен, обладая повышенной образностью, не только позволяет выразить 

себя, свои эмоции и оценить объект речи, но и внести разнообразные 

дополнительные смыслы.  
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Таким образом, проанализировав примеры сленговых метафор на 

материале детективных сериалов, были определены особенности образования 

данных сленгизмов и их когнитивная составляющая. Результаты приведены 

ниже (см. Таб. 1): 

Таблица 1 

№ Наименование Особенности функционирования 

1 a soother употребляется в значении успокоительное, прямое 

значение данного слова – соска, пустышка. Имеет 

нейтральную коннотацию, изначальная семантика 

расширена. Модель семантического переноса: с 

неодушевлённого предмета на неодушевлённый. 

2 a sniffer dog употребляется в значении ищейка по отношению к 

детективу, проводящему тщательное расследование, 

имеет как позитивную, так и негативную 

коннотацию, используется перенос значения по 

выполняемым функциям. Модель семантического 

переноса: с одушевлённого предмета на 

одушевлённый. 

3 coppers употребляется в значении копы, прямое значение 

слова – медь, медяки. Имеет негативную 

коннотацию, используется бытующий стереотип о 

том, что все полицейские продажные. Модель 

семантического переноса: с неодушевлённого 

предмета на одушевлённый. 

4 to make a brew употребляется в значении заварить крепкий чай, 

прямое значение выражения – варить самогон. 

Имеет нейтральную коннотацию, используется 

трансформация значения, по оценке вкусовых 

свойств наименования.  

5 a sod употребляется в значении сволочь, прямое значение 

данного слова – дёрн, густой сорняк. Имеет 

негативную коннотацию, используется перенос 

значения по выполняемым функциям и свойствам. 

Модель семантического переноса: с 

неодушевлённого предмета на одушевлённый. 

6 a drop-off употребляется в значении место сбыта наркотиков 

(образованная посредствам конверсии лексическая 

единица, значение базовой единицы to drop off – 

выбросить). Имеет нейтральную коннотацию, 

используется перенос значения по выполняемым 

функциям. Модель семантического переноса: с 

неодушевлённого предмета на неодушевлённый. 

7 a hard drive употребляется в значении мозг (изначальное 

значение слова – жёсткий диск). Имеет 
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нейтральную коннотацию, используется перенос 

значения по выполняемым функциям. Модель 

семантического переноса: с неодушевлённого 

предмета на неодушевлённый. 

8 a booster jab употребляется в значении прививка (начальное 

значение словосочетания – ракета-носитель). 

Имеет нейтральную коннотацию, используется 

перенос значения по выполняемым функциям и 

свойствам. Модель семантического переноса: с 

неодушевлённого предмета на неодушевлённый. 

9 a clot употребляется в значении тупица (начальное 

значение данного слова – пробка). Имеет 

негативную коннотацию, используется перенос 

значения, по оценке свойств. Модель 

семантического переноса: с неодушевлённого 

предмета на одушевлённый. 

10 to be plastered употребляется в значении быть пьяным в стельку 

(изначальное значение выражения – быть 

размазанным). Имеет нейтральную коннотацию, 

используется перенос значения по оценке состояния. 

11 a helper monkey употребляется в значении помощник (прямое 

значение данного словосочетания – обезьянка-

помощник). Имеет негативную коннотацию, 

используется перенос значения по выполняемым 

функциям. Модель семантического переноса: с 

одушевлённого предмета на одушевлённый. 

12 to be gutted употребляется в значении быть в ужасном 

состоянии (прямое значение данного 

словосочетания – быть выпотрошенным). Имеет 

негативную коннотацию, используется перенос 

значения по оценке состояния. 

13 a cloud употребляется в значении пятно (прямое значение 

данного слова – облако). Имеет негативную 

коннотацию, используется перенос значения, по 

оценке параметров. Модель семантического 

переноса: с неодушевлённого предмета на 

неодушевлённый. 

14 a killer употребляется в значении что-то классное (прямое 

значение данного слова – убийца). Имеет 

нейтральную коннотацию, используется перенос 

значения по выполняемым функциям и свойствам. 

Модель семантического переноса: с одушевлённого 

предмета на неодушевлённый. 
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15 a shot употребляется в значении доза (прямое значение 

данного слова – выстрел). Имеет нейтральную 

коннотацию, используется перенос значения по 

выполняемым функциям и свойствам. Модель 

семантического переноса: с неодушевлённого 

предмета на неодушевлённый. 

16 a puissant употребляется в значении ничтожество (прямое 

значение данного слова – крестьянин). Имеет 

негативную коннотацию, используется перенос 

значения по социальному статусу и условиям 

существования. Модель семантического переноса: с 

одушевлённого предмета на одушевлённый. 

17 a cubicle употребляется в значении кабинетик (прямое 

значение данного слова – кубик). Имеет 

нейтральную коннотацию, используется перенос 

значения по выполняемым функциям и свойствам. 

Модель семантического переноса: с 

неодушевлённого предмета на неодушевлённый. 

18 to do homework употребляется в значении выполнять работу 

внерабочее время (прямое значение данного 

словосочетания – делать домашнюю работу). Имеет 

нейтральную коннотацию, используется перенос 

значения по выполняемым функциям и свойствам. 

19 a pencil-pusher употребляется в значении бюрократ (дословное 

значение данного слова – толкатель карандаша).  

Имеет негативную коннотацию, используется 

перенос значения по выполняемым функциям. 

Модель семантического переноса: с одушевлённого 

предмета на одушевлённый. 

20 a brownstone употребляется в значении квартирка (дословное 

значение данного слова – коричневый камень). Имеет 

нейтральную коннотацию, используется перенос 

значения по выполняемым функциям и свойствам. 

Модель семантического переноса: с 

неодушевлённого предмета на неодушевлённый. 

Итак, на материале вышеизложенного можно сделать вывод, что 

употребление сленговых метафор способствует отображению общих 

когнитивных сведений об окружающей действительности через органы 

восприятия индивида, при этом, базой метафорического переноса могут 

определены общие и отличительные черты восприятия различных феноменов. 

Также, через сленговую метафору можно конкретно и лаконично представить 

в речи особенности предметов и явлений, а также составить яркие, 

запоминающиеся образы.  
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В свою очередь, функции метафоризации сленгизмов лишь в некоторой 

мере самостоятельны, они непосредственно взаимодействуют друг с другом, а 

отдельные из них можно рассматривать как особую разновидность 

когнитивной функции. Все описанные параметры формируют содержание 

сленговой метафоры и в какой-то степени способствуют людей применять её 

в своих целях, выражая при этом своё отношение к происходящему. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы касаемые 

особенностей эмоционально – волевой регуляции старшеклассников, склонных 

к проявлению агрессии. Проблема воспитания детей, склонных к агрессии, 

является одной из центральных социально-педагогических проблем. Все чаще 

приходится сталкиваться с явлениями игнорирования общественных норм 

детьми и их агрессивного поведения детей. 

Ключевые слова: старшеклассники, эмоциально – волевая регуляция, 

агрессия, семья, насилие.   

Abstract: this article discusses the issues related to the features of emotional 

and volitional regulation of high school students who are prone to aggression. The 

problem of raising children who are prone to aggression is one of the Central socio-

pedagogical problems. Increasingly, we have to deal with the phenomena of 

ignoring social norms by children and their aggressive behavior of children. 

Keywords: high school students, emotional-volitional regulation, aggression, 

family, violence. 

 

Агрессия — это форма поведения, при которой преднамеренно 

наносится вред объекту (одушевлённому или неодушевлённому). 

Агрессия прямо или косвенно направлена на живые объекты, и вред 

наносится именно им. Жертвы агрессии пассивно или активно противостоят 

агрессору [1, с. 3]. 

Существует два подхода к взаимосвязи между насилием и агрессией. По 

словам одного, например, Л. Берковиц, насилие является крайней формой 

агрессии. Различают и выделяют последователей другого взгляда на 

концепцию насилия и агрессии. По их мнению, насилие - это именно то, что 

можно использовать, не причиняя человеку физического вреда. Например, 

когда родители заставляют своего ребенка есть манной крупы, это насилие, а 

когда одноклассники бастуют -  агрессия. 
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С самой агрессией ситуация также неоднозначна: активная и пассивная 

агрессия выделяются. Активная агрессия наносит вред человеку через самого 

преступника, а пассивная агрессия - это несообщение человеку о возможной 

опасности, которая впереди и скрыта. То есть, если один из одноклассников, 

не принимавший участия в физических действиях против жертвы, не 

предупредил его об опасности, он все равно выполняет роль атакующего, 

только его вектор пассивен. 

Кстати, чтобы, не скатываясь до персональных взаимных обвинений 

четко формулировать свои претензии, нужно не напрямую указывать на 

агрессора, а сообщать о причинах своего недовольства в безличной форме. 

К одному из сложных периодов в онтогенезе, который более всего 

подвержен проявлению агрессии, относится подростковый возраст. В данный 

период не только происходит коренная перестройка ранее сложившихся 

психологических структур, но к тому же закладываются основы сознательного 

поведения. Подростковый период онтогенеза является остро протекающим 

переходом к взрослости, где отчетливо пересекаются противоречивые 

тенденции развития [2, с. 298].  

Важным этапом является половое созревание подростка, в котором 

возникают изменения на разных уровнях, таких как: физический, 

гормональный, физиологический, психологический, а также эмоциональный. 

У детей подросткового возраста в сознании начинает развиваться критическое 

мышление и как следствие вытекает в проявление макисимализма, эгоизма, 

что зачастую ведет к всевозможным конфликтам с окружающими. В связи с 

особенностями подросткового периода, дети резко и негативно реагируют на 

окружение, игнорируют их просьбы, не выполняют установленные 

инструкции, нарушают границы, демонстрируя в поведении агрессивные 

вспышки и враждебные действия [2, с. 299].  

В основе любой агрессии лежит любой конфликт, – бессознательный 

или осознанный. Среди личностных особенностей, которые свойственны 

подростку, различают формирующее чувство зрелости. Эта особая форма 

самосознания является центральным и главным новообразованием младшего 

подросткового возраста. Чувство зрелости обычно приводит к плохой 

адаптации к существующим правилам и нормам, непринятие критики со 

стороны, а иногда и гипертрофированному формированию личности вообще. 

Чувство взрослости зарождает интерес к своему внутреннему миру и далее 

происходит постепенное усложнение и углубление самопознания. В его 

основе заложена способность человека сознательно и критично относиться к 

своим способностям и потребностям, переживаниям и мыслям [2, с. 297]. 

Так же, для того чтобы раскрыть и узнать причины и характер 

агрессивности подростков, требуется наличие определенной типологии. В 

различной литературе по данной тематике затрагивается ряд работ 

зарубежных исследователей, которые предложили разделение на две группы:  
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 подростки, имеющие социализированные формы антиобщественного 

поведения, для которых не характерны эмоциональные, психические 

расстройства.  

 подростки, отличающиеся наличием несоциализированного 

агрессивного поведения, для которых характерны различные психические 

нарушения [3, с. 87].  

«Нравственность» воли, затрагиваемая в работах исследователей 

волевой регуляции, имеет место быть, но, на наш взгляд, лишь как социально 

значимый «оттенок» и желаемая характеристика волевой регуляции личности, 

она может быть направленна и на достижение общественного блага как цели, 

и наоборот.  

Многие исследователи использовали термин «регуляция» при 

рассмотрении такого понятия, как «воля», из чего следует предположение о 

том, что эти процессы достаточно близки и схожи по некоторым признакам. 

Еще И.М. Сеченов неоднократно подчеркивал в качестве главной особенности 

воли регулирование поведением. Под волевой регуляцией понимают 

намеренно осуществляемый контроль возникновения побуждения к действию, 

сознательно принятому по необходимости и выполняемому человеком по 

собственному решению. При необходимости торможения желаемого, но 

социально не одобряемого действия, вводят понятие не регуляция побуждения 

к действию, а регуляция действия воздержания [4, с. 148].  

Эмоции предполагают собой определенный класс психологических 

процессов и состояний, связанных с инстинктами, необходимостями и 

мотивами. Переживание собственных эмоций становится одной из первых 

ступеней, основных к рефлексии. 

Эмоциональная неустойчивость, интенсивность, завышенная 

возбудимость. Модификация психологических состояний проецируется в 

стойких шаблонах поведения, которые еще носят бесконтрольный характер. 

Недостающая напористость в деятельности, слабо регулируемая 

энергичность, импульсивность. Несамостоятельность, безответственность, 

проблемы в организации и окончании поручений. Составление девиантного 

модуса поведения [1, с. 13]. 

В подростковом возрасте в критериях обычного становления механизмы 

волевой регуляции продолжают свое развитие и усовершенствование, при 

нарушенном развитии недостатки регуляции появляются и усуглубляются на 

поведенческом уровне (агрессивное поведение, коммуникативные девиации и 

т.д.) [5, с. 229]. 

Эмоционально-волевая культура старшеклассника представлена 

совокупностью взаимозависимых компонентов:  

1) мотивационно-ценностный: осознание значения эмоций как личных 

свойств в процессе выстраивания актуальных взаимоотношений; 

2) информационно-когнитивный: получение и владение базисными 

познаниями об эмоциональном состоянии и волевой регуляции;  
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3) операционно-деятельностный: умение держать под контролем 

собственные чувственные проявления, владение саморегуляцией, способность 

к эмоционально заполненному взаимодействию с другими людьми;  

4) личностно-корректирующий: составление социально-значимых 

личных свойств: эмпатии, психологической чувствительности, 

дисциплинированности, напористости, энергичности, толерантности и т.п. 

Образование эмоционально-волевой культуры старшеклассников 

выступает как трудный, многоаспектный процесс становления личности. 

Одним из ведущих источников содержания воспитания, отражающим 

ценностные продукты духовной и материальной культуры человека, качества 

и свойства личности как носителя и создателя культуры, считается 

эмоционально-волевая культура. В связи с данным направлением 

педагогического взаимодействия считается создание критерий, важных для 

действенного воспитания эмоционально-волевой культуры старшеклассника 

[6, с. 143]. 

Исходя из вышесказанного, синтезируя полученные знания по проблеме 

агрессии, мы можем прийти к заключению, что агрессивное поведение вполне 

естественный феномен для подросткового возраста. Формы агрессии: 

физическая агрессия; вербальная агрессия; пассивная агрессия; активная; 

прямая агрессия; косвенная агрессия. Вдобавок ко всему, в ходе социализации 

личности агрессивное поведение выполняет ряд важных функций. В норме же 

агрессия освобождает от страха, охраняет от внешней угрозы, помогает 

защищать свои интересы, а также способствует адаптации.  

Механизм саморегуляции лучше осмысливается, а также 

дифференцированно используется при преодолении трудностей, следует 

отметить, что саморегуляция является очень важным, даже можно сказать и 

главным компонентом в психологической структуре волевой регуляции 

учащихся. 
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Строительная отрасль Республики Башкортостан – это сложная система, 

развитие которой способствует улучшению благосостояния населения, 

развитию смежных отраслей. Строительный комплекс развивается 

нарастающими темпами, растет объем мощностей, ведется активная застройка 

лидирующих городов в Республике Башкортостан, большое количество новых 

предприятий ежегодно выходят на рынок. Строительная отрасль в Республике 

Башкортостан представлена множеством организаций реализующими свою 

деятельность по направлению «Строительство». На 2019 год в Республике 

осуществляют свою деятельность 6090 строительных организации (в их числе 

строительные фирмы, проектно-изыскательные компании, экспертные фирмы 

и т.д.). Из них 47 относится к крупным и 32 к средним. 

Для выявления проблем строительной отрасли Республики 

Башкортостан был проведен анализ основных статистических показателей 

строительной отрасли, приведенный в таблице [1].   
Показатели  

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млрд. руб. 
46,4 81,1 142,0 164,0 178,5 

Инвестиции в отрасль, млрд. руб. 84,4 139,6 285,2 295,4 331,4 

Численность рабочих в отрасли, тыс. 

чел. 
100,5 121,4 156,3 170,9 178,2 

Производительность, тыс. м2 1608,4 2006,3 2651,0 2781,2 4067,2 

Рентабельность, % 8,5 12,4 10,2 17,6 27,8 

Доля в ВВП, % 3,8 4,0 4,2 4,2 4,5 

Таблица 1 – Основные статические показатели строительной отрасли   

 [Данные взяты с официального портала Росстата www.gks.ru] 

Анализ данных показал прогнозированный рост объемов инвестиций в 

отрасль, а также увеличение численности рабочих. 

Анализ статистических показателей позволил выделить проблемы 

строительного комплекса Республики Башкортостан: 

- низкий уровень использования инновационных материалов и 

технологий в процессе строительства. Инновации и новшества медленными 

темпами выходят на строительный рынок Республики, как правило, как 

отсутствие финансовых возможностей для выведения на рынок инноваций и 

новшеств, так и наличие доступных республиканским предприятием 

технологий; 

- высокая стоимость полимерных, теплоизоляционных, 

гидроизоляционных, кровельных материалов, так же высокая стоимость 

стальных, каменных, древесных, изделий; 

- высокий процент износа основных фондов, зачастую нет финансовой 

возможности для внедрения инноваций, недостаточное количество в регионе 

крупных предприятий строительного комплекса. 

Состояние отрасли на 2019 год, отображает схема, представленная на 

рисунке 1, определяющая «окружающую среду» отрасли.  
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Рисунок 1. «Окружающая среда» отрасли 

 

Анализируя рисунок 1, следует, что основными барьерами входа на 

рынок строительной отрасли являются:  

1) Устойчивая связь с другими участниками рынка. На рынке 

строительной отрасли Республики Башкортостан есть лидирующие компании, 

выполняющие основные объемы строительно-монтажных работ и 

капитальное строительство. 

2) Для новых компаний актуальна дифференциация товаров. Для того, 

чтобы выйти на рынок необходимо предоставлять услуги по строительно-

монтажным работам и капитальному строительству различных объектов. 

3) Высокий уровень первоначальных инвестиций. Выход на рынок 

строительной отрасли Республики Башкортостан подразумевает большие 

объемы вложений, что усложняется большим процентом коммерческого 

кредита в данном регионе. 

Возникшие барьеры входа на строительный рынок Республики 

Башкортостан привели к необходимости поиска решений и разработки 

стратегии для того, чтобы составить конкуренцию компаниям, устоявшимся 

на рынке строительства. Ключевые факторы успеха позволяют 

сориентировать продукт под потребности рынка. Основными факторами 

успеха для выхода на рынок строительной отрасли в Республике 

Башкортостан являются: 

1) Большой спектр предлагаемых услуг. Возможность строительства не 

только жилых, но и промышленных, административных и др. зданий и 

сооружений. 

2) Качество производимой продукции. Качественное строительство 

снижает наличие дефектов потребность в частом ремонте. 

3) Наличие инновационных технологий. В Республике Башкортостан 

единицы компаний, использующих технологию BIM (Building Information 
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Model). BIM-технология позволяет повысить производительность 

строительного производства, оптимизировать управление строительством.  

Для адаптации новых фирм к конкурентной среде была составлена 

схема 5 сил Портера [Рисунок 2]. 

 
Рисунок 2. Пять конкурентных сил Майкла Портера 

На основе данной схемы можно сделать выводы: 

- у покупателей высокая рыночная власть, так как на рынке имеется 

проблема нехватки заказов: 

 - власть поставщиков нейтральная, так как поставка материалов для 

строительства производится не только внутри Республики, так же 

выполняется поставка материалов и изделий из других регионов России; 

- внутриотраслевая конкуренция очень высокое, большое количество 

мелких и средних фирм уступают в количестве заказов и объемах 

производства компаниям-лидерам . 

Значимую роль в строительном комплексе Республики являются 

основные факторы влияния на строительную отрасль. Был проведен анализ 

основных факторов, результаты представлены на рисунке 3. 

В результате выделены основные 5 факторов по степени влияния на 

отрасль: 

1. Инфляция  

2.Ставка ЦБ 

3. Объем ВВП 

4. Численность населения 

5. Нормативно-правовое регулирование строит. деятельности 

 



23 
 

 
Рисунок 3. Основные факторы, влияющие на строительную отрасль Республики 

Башкортостан 

Исходя из проведенного анализа отрасли, для выхода новых фирм на 

строительный рынок Республики Башкортостан приводятся следующие 

рекомендации: 

1. Использование новых технологий позволит занять значимую 

нишу на рынке Республики, так как процент компаний, использующих данную 

технологию очень мал; 

2. Необходима дифференциация товаров. На рынке большое 

количество компаний, предоставляющих услуги узкого спектра.  

3. В 2020 году государством будет оказываться поддержка 

строительного комплекса Республики, соответственно есть возможность 

участия в тендерах на строительство муниципальных и жилых объектов по 

госпрограммам. 
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Даны меры для изменения изоляционного и аналогового мышления 

сотрудников и создания цифровой экосистемы. 

Ключевые слова: Онлайн-продажи, омниканальное обслуживание, 

прямые продажи, реализация, клиентский путь, электронная коммерция. 

Abstract: The article examines the digital commerce market in Russia and the 

world. An approach based on which retailers can make a smooth transition from 

retail sales to e-commerce is presented. Measures are given to change the isolation 

and analog thinking of employees and create a digital ecosystem. 

Key words: Online sales, omnichannel service, direct sales, implementation, 

customer path, e-commerce. 

 

Стоит начать с рассмотрения ключевых глобальных тенденций в 

ритейле, оказывающих влияние на российский рынок. Сегмент электронной 

коммерции быстро растет, однако физический ритейл сохраняет значительный 

потенциал.  

На международном рынке онлайн-продажи составляют более 

значительную долю розничного товарооборота.  

Продажи в сегменте электронной коммерции в США в 2019 году 

составили около 10 % от общего розничного оборота, тогда как в Китае онлайн 

продажи составляют 35% общего оборота ритейла [4]. 
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Рисунок 1 – Общий объем онлайн-продаж в России, 2017 – 2023, млрд. руб. 

Несмотря на цифровую революцию в ритейле, физические магазины по-

прежнему остаются основным местом совершения покупок.  

Глобальные лидеры цифрового ритейла, такие как Amazon и Aliexpress, 

фокусируются на интеграции потребительского опыт в офлайн-магазинах в их 

цифровую экосистему. Высококачественное омниканальное обслуживание - 

уже обязательная составляющая конкурентоспособности ритейлера [2].  

 
Рисунок 2 – Доля продаж в сегменте электронной коммерции от общего 

объема розничных продаж в %, 2019 г. 

Россия в настоящее время демонстрирует один из самых высоких темпов 

роста онлайн торговли: 71 % российских потребителей совершают онлайн 

покупки не менее одного раза в месяц; 79 % российских потребителей 

совершают покупки онлайн с мобильных устройств. Также, по статистике 

понятно, что социальные сети оказывают большое влияние на поведение 

покупателей. В будущем физические магазины будут тесно связаны с 

цифровым опытом и технологиями [3]. 

Омниканальный клиентский путь на данный момент [2]: 

 Сообщество покупателей. Обмен отзывами, рекомендациями и 

впечатлениями с возможностью получения дополнительных баллов за 

полезные отзывы в рамках программ лояльности; 

 Персонализированные предложения. По мере совершения 

покупок и заполнения личного профиля, приложение анализирует 

покупательские привычки и формирует персонализированные рекомендации 

по товарам; 
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 Потребительская корзина. Создание общего списка покупок в 

любом месте и в любое время прямо в приложении. Возможность сканировать 

этикетки или штрих-коды товаров и мгновенно сравнивать цены; 

 Рекомендованные списки покупок. Рекомендованные списки 

покупок сокращают время на поиск и изучение товаров; 

 Определения местоположения. Как только покупатель заходит в 

магазин, его «узнают» и встречают персонализированным приветственным 

сообщением, а также информируют о промоакциях, которые могут его 

заинтересовать, и помогают сориентироваться в магазине; 

 Варианты выдачи заказов. Покупатель экономит время, которое 

обычно тратит на поиск товара в магазине или ожидание в очереди на кассе. 

Используя встроенные в приложение варианты оплаты и выдачи заказа, он 

просто приходит и забирает товар; 

 Навигация в торговом зале. Поход в магазин может стать более 

эффективным и менее продолжительным, так как клиент будет точно знать, 

куда идти; 

 Информация по запросу. Покупатель будет уверен в том, что 

совершает информированную покупку. Он получает все преимущества 

предварительного ознакомления с товаром онлайн, а также возможность 

лично потрогать и проверить товар; 

 Подписки и подсказки по доставке. Функция подписки на товары 

поможет организовать доставку заказа до двери в определенный временной 

интервал, что значительно облегчит ежедневные покупки; 

 Удобный способ оплаты. Бесконтактная оплата позволяет 

сэкономить время; 

 Электронные чеки. По всем покупкам в магазине в мобильное 

приложение будут приходить электронные чеки. Процедура возврата товаров 

станет более удобной и надежной, так как уже не надо будет бояться потерять 

бумажный чек, подтверждающий покупку; 

 Напоминания о повторных покупках. Клиент будет получать 

ненавязчивое напоминание о том, что пришло время пополнить запасы часто 

покупаемого им товара. Так, можно меньше думать о том, что и когда надо 

купить. 

Традиционный ритейл создает новые форматы, чтобы удовлетворить 

спрос на атмосферу и впечатления. Примерами таких форматов могут быть 

[3]:  

 Concept store (Panasonic, Catcher, Apple); 

 Showroom (Leroy Merlin, IKEA); 

 Pop-up store (Tom Tailor, Aizel). 

Российские ритейлеры адаптируют бизнес модели и операционное 

управление в cсоответствии с рис. 3.  
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Рисунок 3 - Доли различных каналов прямых продаж, %, 2019 

Адаптирование бизнеса к меняющейся среде состоит из: 

 Понимания покупателей; 

 Выигрышных товаров и услуг; 

 Операционной эффективности; 

 Квалифицированной рабочей силы; 

 Уникальной корпоративной культуры [1]. 

Для многих ритейлеров трансформация ДНК – непростая задача. 

Зачастую надо строить подход с нуля. В этом поможет подход, включающий 

несколько шагов: 

 Шаг 1. Формулировка миссии. 

a) Необходимо сосредоточение на основных сильных сторонах и 

выбрать четко определенное направление стратегического развития. 

b) Определение ресурсов и компетенций, необходимых для 

успешного осуществления деятельности в целевом состоянии. 

 Шаг 2. Выбор оптимального подхода. 

a) Оценивание масштаба изменений, необходимых для достижения 

поставленных целей; 

b) Решить, какой подход используется – «с нуля» (greendield) или на 

базе существующей инфраструктуры (brownfield) – будет оптимальным для 

трансформации ИТ-функций и процессов. 

 Шаг 3. Формирование команды. 

a) Выбрать стороннего поставщика трансформационных услуг - как 

правило, ритейлеры не обладают необходимыми компетенциями в этой 

области. 

b) Определить и выбрать кандидатов для создания партнерской 

экосистемы. 

Далее необходимо изменить аналоговое и изоляционное мышление 

сотрудников и создать цифровую экосистему. 

 Изменить рабочую силу. 

a) Большую часть команды должны составлять специалисты по 

технологиям; 

b) Количество рядовых операторов должно быть минимальным; 

c) Глубоко интегрированные внешние партнеры предоставляют 

новые возможности и компетенции. 
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 Трансформировать организационную структуру в систему 

корпоративного управления. 

a) Назначить сотрудников, уполномоченных принимать решения по 

технологическим вопросам, создание междисциплинарные команды и 

интегрированные сообщества; 

b) Выстроить горизонтальную иерархию, чтобы обеспечить 

оперативное принятие решений. 

 Внедрение новых технологий. 

a) Сотрудники должны использовать новую инфраструктуру офиса и 

модели рабочих мест; 

b) Используются новые технологии, приложения и способы 

получения доступа и обмена знаниями. 

 Поиск новых моделей работы. 

a) Рабочий процесс должен быть ориентирован на результат, а 

результатом является удовлетворение клиента; 

b) Изменить механизмы внутреннего взаимодействия и применить 

методологию agile, принцип «запуск и обучение» и модель ускоренной 

разработки прототипов [4]. 

 
Рисунок 4 – Эффекты от внедрения рекомендаций [3] 

 Как видно, Россия находится на достаточно плохих позициях на рынке 

электронной коммерции, но темпы роста этого рынка в регионе неплохие. 

Негативные последствия экономического кризиса, недоступность 

современных телекоммуникационных сетей в большинстве регионов страны, 

низкая распространенность современных электронных платежных систем 

препятствовали своевременному развитию рынка. Но, в целом, на 
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сегодняшний день в сфере ИТ-решений для электронной коммерции, 

формируется благоприятная обстановка, где растущий спрос стимулирует 

предложение. 
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Физиотерапия  –  область  медицины,  занимающаяся  изучением  

действия на организм лечебных физических факторов и использованием их с 

лечебными, профилактическими, оздоровительными и реабилитационными 

целями.  

В  лечение  и  реабилитации  больных  с  самыми  различными  болезнями 

особенное  место  отводится  лечебным  физическим  факторам,  как  

природным,  так  и  преформированным,  т.е.  получаемым искусственно.  

Лечебные  физические  факторы  оказывают  гомеостатическое влияние  на  

различные  органы  и  системы,  способствуя  повышению сопротивляемости 

организма к неблагоприятным воздействиям, усиливают его защитно-

приспособительные  механизмы,  обладают  выраженным саногетическим 

действием, повышают эффективность других терапевтических средств  и  

лекарственных препаратов.  Очевидно,  что  названные достоинства  лечебных  

физических  факторов  в  полной  мере  реализуются   при их  правильном  

применении  и  комбинировании  с  другими  лечебно-профилактическими и 

реабилитационными мероприятиями. 

С помощью физических факторов  можно  восстанавливать  работу  

клеточных  структур и  информационную  программу  жизнедеятельности 

клеток. Это делает физиотерапию достаточно универсальным методом для 

решения большого числа лечебных задач. Особенности и даже преимущества 

физиотерапии перед другими лечебными методами: 

• универсальность действия позволяет применять один лечебный 

фактор при различных заболеваниях; 

• действует  непосредственно  на  патологическую зону; 

• улучшает микроциркуляцию в зоне действия; 

• способствует нормализации клеточного метаболизма; 

• вызывает общие ответные реакции путём взаимоотношений 

функциональных систем; 

• быстрое взаимодействие с организмом; 

• хорошая совместимость с различными лечебными методами; 

• доступность и сравнительная дешевизна; 

• индивидуализация  лечения  за  счёт  варьирования  

дозиметрическими  параметрами; 

• отсутствие  токсических  и  аллергических  реакций; 

• длительное последствие курсового лечения. 

Разумеется,  названные  достоинства  лечебных  физических факторов в 

полной мере реализуется при их правильном применении и комбинировании с 

другими лечебными средствами. 

В последние годы широко использовались сочетанные и 

комбинированные методы физиотерапии. Назначение одного физического 

фактора часто может оказаться недостаточно эффективным. В связи с этим 

необходимо усовершенствование существующих и разработка новых, более 

эффективных способов в лечении больных. Использование одного 
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действенного метода физиотерапии может привести к оптимизации лечения, 

уменьшению экономических затрат.  

Благодаря  разработке  все  более  разнообразных  источников  и  

дифференциации  приборов  в  зависимости  от  терапевтических  задач, 

применение лазеров в биологической медицине получает все большее 

распространение. Зачастую применение усовершенствованного  лазерного 

излучения  может оказаться достаточно эффективным без применения других 

физических факторов и фармакологических  методов  лечения.     

До  недавнего  времени  лазеротерапия глубоко расположенных 

воспалений была невозможна. Традиционные аппараты не могли доставить 

необходимую дозу энергии к больному участку, не повредив окружающих 

тканей. Поэтому  применение  традиционной  лазерной  терапии  ограничено 

поверхностными тканями. Более того, время воздействия достаточно 

продолжительное. HIL-терапия  -  это самый современный метод лазерного 

лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата с глубоким 

проникновением. Уникальность метода основана на действии лазерных 

импульсов сверхвысокой мощности.  Импульсы  активно  влияют  на  область  

патологии,  одновременно  снимая  воспаление  и боль.  Кроме  того,  HILT-

терапия  не  токсична  и  не  оказывает  вредного воздействия на ткани, 

расположенные вокруг патологического очага.  Непосредственно HILT-

импульс запатентован и не имеет аналогов. Оборудование разработано в  

Италии, там же проведены научные исследования, подтверждающие 

результативность метода.  

При Hilterapia® используется  источник  с  очень  низким  

коэффициентом поглощения  (Nd:YAG)  с  импульсной  эмиссией.  Лазер  

Nd:YAG  характеризуется  длиной  волны  1064  нм  (ближний инфракрасный  

диапазон  спектра).  Активная среда  производится  из искусственного  

кристалла  иттрия  и  алюминия  (алюмо-иттриевого граната), 

«активированного» неодимом. Запатентованные импульсы характеризуются 

следующими показателями: 

• Очень высокая пиковая мощность (1-3 кВт) 

• Повышенная энергия (150 - 350 мДж) 

• Короткая продолжительность действия (120-150 μсек) 

• Низкая частота  

• Коэффициент заполнения примерно 0,1% 

С помощью HILT-терапии одновременно достигаются 3 эффекта: 

фотомеханический, фотохимический и фототермический, поэтому она 

обладает очень высокой противовоспалительной и биостимулирующей силой. 

Так, благодаря высокой пиковой мощности импульс HILT обладает 

выраженным  фотохимическим  действием:  упругие  волны  

распространяются  в  тканях и  воздействуют  непосредственно на 

лимфатическую дренажную систему, что эффективно даже при хронических 

воспалительных процессах. Кроме того, происходит стимуляция синтеза 

коллагена и процессов регенерации гиалинового  хряща.  Фотохимический  
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эффект  HILT  обеспечивает  быстрое  рассасывание  жидкого экссудата при 

травмах и воспалительных процессах. 

HILT-терапия – это настоящая революция в практике ортопедов, 

физиотерапевтов, мануальных терапевтов и спортивных врачей.  

Основными показаниями для HILT-терапии являются:  

• Дегенеративные заболевания суставов и остеоартроз 

• Хондропатии 

•  Глубокие патологии опорно-двигательного аппарата 

В настоящее время для Hilterapia® используются приборы SH1, Hiro 3.0 

и Hiro ТТ обладающие пиковой мощностью примерно 1 кВт и 3 кВт, 

соответственно (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Прибор Hiro 3.0 для Hilterapia® со стандартной насадкой и 

насадкой DJD (для лечения дегенеративного заболевания суставов) 

SH1 показан  для  лечения  боли  при  острых,  подострых  и  хронических 

скелетно-мышечных патологиях. Hiro 3.0 рекомендуется не только для 

лечения  боли,  но  также  для  ускорения  процесса  регенерации  тканей. HIRO 

TT сочетает  два типа  воздействия:  Hilterapia  и  охлаждение  кожных  

покровов  с  помощью  системы  SmartCooler,  которая  усиливает  градиент  

температур  между  поверхностными и более глубокими тканями, усиливая 

фотомеханический эффект  

При Hilterapia® существует два основных способа доставки энергии: 

пятна или ручное сканирование. Поэтому различают два  различных  типа  

насадок:  одна  с  коллимированным лучом,  которая  действует  на  

определенном  расстоянии  и  регулируется специальным  разделителем-

спейсером  (стандартная  насадка),  и вторая насадка для регенерации,  
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(контактная  насадка), называемая DJD (от английского «degenerative joint 

disorder»   -  «дегенеративное  заболевание  суставов»). Последняя  насадка, 

благодаря  дизайну,  может  оптимизировать  передачу  энергии  в  ткани, за 

счет захвата большей части энергии, рассеиваемой при отражении. Диаметр 

облучаемой поверхности (пятна) составляет примерно 0,5 см. 

Таким образом, при применении HILT-терапии у больных создаются 

оптимальные условия для лечения патологии, и сокращается срок лечения. 

Данный метод немедикаментозной терапии снижает выраженность болевого 

синдрома на 45% от исходного уровня уже на 3-4 процедуре, т.е эффект 

сопоставим с современной обезболивающей противовоспалительной 

медикаментозной терапией.   HILT-терапия совершенно не токсична, а так же 

отличается удобством и безопасностью: процедура безболезненная и 

непродолжительная по времени, противопоказания минимальны, отсутствуют 

аллергические реакции и ограничения по возрасту. 
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Устойчивое пространственное развитие Российской Федерации 

непосредственным образом связано с развитием региональной транспортной 

инфраструктуры, оказывающим влияние на инвестиционную 

привлекательность территорий, эффективность производства и качество 

жизни населения. В настоящее время транспортный комплекс является одним 

из основных факторов повышения степени пространственной интеграции 

регионов, включения их в международное разделение труда и формирования 

внешнеэкономических связей за счет создания необходимых условий для 

функционирования основных отраслей производства2. Таким образом, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»3, создание эффективной транспортной 

системы – одно из наиболее приоритетных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации на ближайшие годы. 

 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 г. 

Транспорт России представляет собой сложную многоэлементную 

систему с наличием интермодальных комплексов, обеспечивающих 

взаимодействие всех его видов, а также это более 124 тыс. км магистральных 

железнодорожных и подъездных путей (в однопутном эквиваленте), 754 тыс. 

км автомобильных дорог с твердым покрытием,101,7 тыс. км внутренних 

водных путей и т.п. При этом сложившиеся инфраструктурные ограничения в 

результате объективных факторов, включая недостаточное финансирование из 

средств федерального бюджета реконструкции и строительства новой 

транспортной инфраструктуры, низкая эффективность расходования 

выделяемых бюджетных средств, капиталоемкий характер отрасли, 

длительная окупаемость активов, приводят к увеличению транспортных 

издержек и, как результат, к замедлению экономического роста в целом. 

                                                           
2 Согласно официальным данным Росстата, в 2018 г. деятельность в сфере воздушного, водного, сухопутного и 

трубопроводного транспорта сформировала 4,9% валовой добавленной стоимости в Российской Федерации; перевезено 

8,1 млрд. т грузов и 11,9 млрд. пасс. 
3 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 14.05.2018, № 

20, ст. 2817. 
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Для снятия указанных инфраструктурных ограничений Президентом и 

Правительством Российской Федерации было принято решение о реализации 

ранее не используемого инструмента стратегического планирования – 

федеральных проектов, в т.ч. по всем видам транспорта. В соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 г. № 

2101-р утвержден «Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»4 (далее – КПМИ).  

КПМИ включает транспортную и энергетическую части. В 

транспортной части КПМИ включает в себя 9 федеральных проектов5:  

 «Европа - Западный Китай»; 

 «Морские порты России»; 

 «Северный морской путь»; 

 «Железнодорожный транспорт и транзит»; 

 «Транспортно-логистические центры»; 

 «Коммуникации между центрами экономического роста»; 

 «Развитие региональных аэропортов и маршрутов»; 

 «Высокоскоростное железнодорожное сообщение»; 

 «Внутренние водные пути».  

 Проблемы реализации КПМИ наиболее ярко и четко можно показать на 

примере федерального проекта «Внутренние водные пути». Объем 

финансирования данного проекта из средств федерального бюджета 

составляет 276,3 млрд. руб.   

Внутренний водный транспорт является наиболее дешевым среди 

других видов транспорта, за исключением трубопроводного за счет того, что 

не нужно создавать транспортные пути, а используются уже созданные 

природой: реки, озера и морские бассейны. Он также является основным и 

безальтернативным в обеспечении доставки жизненно важных товаров в 

отдаленные регионы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, выполняя 

значительную долю Северного завоза. 

По внутренним водным путям грузоотправителями перевозятся в 

основном массовые грузы – строительные материалы, уголь, руда – доставка 

которых не требует высокой скорости, а также негабаритные грузы, перевозка 

которых автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом 

невозможна6. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом на 

коммерческой основе в России в 2017 г. составил 67,2 млн. тонн [1]. 

                                                           
4 Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 г. № 2101-р «Об утверждении комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» // Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 11.10.2018, № 0001201810110055 
5 Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 3 028,8 млрд. руб.; за счет средств субъектов 

Российской Федерации – 58, 7 млрд. руб., за счет внебюджетного финансирования – 3 260, млрд. руб. 
6 Например, в целях восстановления работы Саяно-Шушенской гидроэлектростанции после катастрофы 2009 г., 

оборудование, в т.ч. гидротурбины и гидрогенераторы, доставлялось водным транспортом по Северному морскому пути 

и по речным трассам. 
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Однако в последние годы объем перевозок внутренним водным 

транспортом в Российской Федерации ежегодно снижается в среднем на 4%7.  

Это вызвано 5 причинами: 

Первая. Наличие лимитирующих участков («узких мест») на внутренних 

водных путях (участков, ограничивающих пропускную способность 

вследствие недостаточных глубин для прохода судов с расчетным дедвейтом), 

влияние которых значительно усиливается в условиях маловодности 

последних лет и отсутствия своевременной расчистки и углубления речных 

фарватеров. 

Вторая. Устаревание речного флота: отсутствие в необходимом 

количестве современных судов при избытке физически и морально 

устаревших судов как технического назначения (землесосы, промерные и 

экологические суда), так и транспортного назначения. 

Третья. Отсутствие современных погрузочно-разгрузочных комплексов 

и портовых терминалов при избытке устаревшей и малоэффективной 

перегрузочной техники и оборудования речных портов. 

Четвертая. Недостаточное взаимодействие с другими видами транспорта 

в рамках интермодального перевозочного процесса. 

Пятая. Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта, 

вызванное в т.ч. изменением приоритетов направлений расходования средств 

федерального бюджета со стороны Правительства Российской Федерации. 

Таким образом, проблемы развития внутреннего водного транспорта 

имеют системный характер, поэтому их решение невозможно без 

взаимодействия органов государственной власти федерального и 

регионального уровней, а также органов местного самоуправления и бизнеса. 

 

КПМИ в системе стратегического планирования 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204, КПМИ должен был утверждаться в «связке» со 

«Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года»8. Однако КПМИ формировался в ускоренном режиме и был 

утвержден на 6 месяцев раньше9. Таким образом, наблюдается нарушение 

логики стратегического планирования: документ уровня целеполагания 

(«Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года») вынужден был «подстраиваться» под документ уровня 

планирования (КПМИ). Такая ситуация имеет очевидные негативные 

эффекты: вместо новых инфраструктурных проектов продолжается 

                                                           
7 Одновременно наблюдаются значительные сезонные колебания этих перевозок (в отличие от других видов транспорта), 

которые связаны с природными климатическими условиями (маловодные или полноводные годы, замерзание в зимний 

период), усиливающиеся в период совпадения с периодами экономических кризисов в Российской Федерации (2008-2009 

гг. и 2014-2015 гг.). 
8 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 207-р «Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года» // «Собрание законодательства РФ». 18.02.2019. № 7 (ч. II), ст. 702 
9 Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 г. № 2101-р «Об утверждении комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» // Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 11.10.2018, № 0001201810110055 
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устранение частных, хоть и «острых» проблем. К тому же, такой подход 

допускает изменение приоритетов каждый политический цикл [2]. 

КПМИ по своему положению в системе стратегического планирования 

имеет двойственный статус: с одной стороны, являясь по своей сути 

национальным проектом, он имеет статус самостоятельного документа, 

утвержденного Правительством Российской Федерации. С другой стороны, 

федеральные проекты, составляющие КПМИ, подлежат включению и в 

государственные программы Российской Федерации. В этой связи алгоритм 

формирования и реализации КМПИ и федеральных проектов имеет ряд 

отличительных особенностей: перечень документов стратегического 

планирования, разрабатываемых федеральными органами исполнительной 

власти на этапе целеполагания, а также планирования и программирования, 

утвержденный Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской Федерации»10 не 

включает документа, статус которого соответствовал бы КПМИ. В результате 

нормативная база формирования и реализации федеральных проектов КПМИ 

не может считаться достаточно полной, хотя она включает в себя такие 

нормативно-правовые акты, как: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.10.2018 г. № 1288 (ред. от 03.01.2019) «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» [3]; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.10.2017 г. № 1242 (ред. от 25.12.2018) «О разработке, реализации и об 

оценке эффективности отдельных государственных программ Российской 

Федерации» [4]; 

 Методические указания по разработке национальных проектов 

(программ), утвержденные Председателем Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 04.06.2018 (№ 4072п-П6) [5]; 

 Методические указания по мониторингу и внесению изменений в 

КПМИ (транспортная часть) и федеральные проекты, входящие в него, 

утвержденные Правительственной комиссией по транспорту (протокол от 

23.04.2019 г. № 2) [6]. 

 

Процедура формирования федерального проекта  

«Внутренние водные пути» 

В соответствии с указанными нормативными документами, механизм 

принятия решения о включении инвестиционных проектов в федеральные 

проекты КПМИ состоит из нескольких этапов:  

во-первых, направление Минтрансом России запроса о внесении 

изменений в КПМИ в адрес Проектного комитета Правительственной 

комиссии по транспорту; 

                                                           
10 Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 30.06.2014, № 26 (ч. I), ст. 3378. 
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во-вторых, принятие решения Правительственной комиссии по 

транспорту о внесении изменений в КПМИ; 

в-третьих, формирование Минтрансом России запроса на изменение 

паспорта федерального проекта и направление его в Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр) с 

учетом предельных лимитов финансирования из средств федерального 

бюджета, ранее определенных Минфином России; 

в-четвертых, проведение процедуры оценки предлагаемых изменений, 

включая проведение ранжирования мероприятий федерального проекта 

Аналитическим центром и выдача заключения о влиянии предлагаемых 

изменений на достижение целей КПМИ; 

в-пятых, подготовку руководителем проекта (Росморречфлотом) 

паспорта федерального проекта и его согласование в Минэкономразвития 

России и Минфине России; 

в-шестых, утверждение паспорта федерального проекта на заседании 

проектной группы Правительственной комиссии по транспорту. 

При этом решение о выделении финансирования из средств 

федерального бюджета происходит в полном соответствии с 

законодательством в сфере бюджетного процесса, включая формирование 

руководителем федерального проекта – Росморречфлотом федеральной 

адресной инвестиционной программы, и её согласование в 

Минэкономразвития России, с учетом лимитов, вновь формируемых 

Минфином России, формирование проекта государственной программы 

Российской Федерации, включающего мероприятия федеральных проектов 

КПМИ (вместе с обосновывающими материалами), и его согласование в 

Минэкономразвития России, Минфине России, Минвостокразвития России, 

Минюсте России, а также утверждение государственной программы 

Российской Федерации Правительством Российской Федерации. 

Минэкономразвития России, Минфин России, Правительство Российской 

Федерации в соответствии с вышеуказанной нормативной базой отдельными 

процедурами согласовывает проект распоряжения о внесении изменений в 

КПМИ, паспорт федерального проекта, проект государственной программы, 

при этом смысловое наполнение указанных документов является одним и тем 

же. Кроме того, Минэкономразвития России и Минфин России дополнительно 

согласовывает проект федеральной адресной инвестиционной программы. 

Таким образом, происходит дублирование процедур согласования 

мероприятий, включенных в КПМИ, и, как следствие, постоянная 

корректировка параметров реализации проектов, включая сроки начала 

реализации, объемы и структуру их финансирования. Это дублирование 

существенно увеличивает срок принятия решений, повышает инертность в 

деятельности органов государственной власти. 

Учитывая, что Правительством Российской Федерации Аналитический 

центр определен в качестве центра компетенций и «инвестиционного 

фильтра», механизм принятия решения о включении инвестиционного 
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проекта в федеральный проект дополняется процедурой формирования 

предварительного заключения Аналитическим центром о влиянии 

предлагаемых региональными властями проектов на достижение целей 

федерального проекта и КПМИ.  В этой связи федеральные органы 

исполнительной власти рассматривают предложения региональных властей 

исключительно после получения положительного заключения 

Аналитического центра. Согласование региональной инициативы на данном 

этапе носит технический характер, во время которого требуется установить 

целесообразность реализации проекта с точки зрения его эффективности и 

реализуемости и может занимать длительное время.  

Поскольку формирование федеральных проектов должно быть 

синхронизировано по срокам с бюджетным процессом, то временной 

промежуток представления проектов является существенным 

ограничивающим фактором учета предложений субъектов Российской 

Федерации при формировании федеральных проектов. Так, учет 

инициативных инвестиционных проектов регионов после формирования 

проекта федеральной адресной инвестиционной программы в рамках 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период не представляется возможным.  В связи с этим, учитывая 

длительность и определенную инертность процедуры принятия решений о 

выделении бюджетного финансирования, включение инвестиционных 

проектов в федеральные проекты КПМИ по инициативе регионов является 

трудно осуществимой задачей. Ее решение требует принятия специальных 

решений Правительством Российской Федерации.  

Кроме того, низкий уровень проработки инвестиционных проектов 

субъектами Федерации, включая отсутствие необходимых обоснований в 

соответствии с нормативными требованиями в области бюджетных 

инвестиций, отсутствием расчетов экономической эффективности, а также 

практики реализации совместных инвестиционных проектов с федеральным 

уровнем власти, приводит к правомочному исключению этих инициатив на 

уровне Аналитического центра или руководителя федерального проекта. 

В этой связи целесообразно внесение изменений в нормативную базу 

реализации федеральных проектов в части ее дополнения требованием 

представления субъектами Федерации для рассмотрения Аналитический 

центром: во-первых, только проектов, получивших положительное 

заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по 

инвестиционному проекту; во-вторых, по которым подготовлены 

необходимые обосновывающие материалы для проведения проверки 

инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых в качестве капитальных вложений в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.08.2008 г. № 590 (в ред. от 30.12.2018) «О порядке проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения». Это 
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значительно повысит эффективность процесса рассмотрения инициатив 

регионов, ускорит принятие взвешенных решений за счет получения 

обоснованных предложений, а также будет способствовать получению 

финансирование из средств федерального бюджета в возможно короткие 

сроки. Учитывая, что по ряду инвестиционных проектов федерального 

проекта «Внутренние водные пути» стоимость только проектно-

изыскательных работ может составлять от 400 млн. руб. до 1 млрд. руб.11, 

наличие такого обязательства субъекта Федерации по финансированию 

проектирования и получению положительного заключения государственной 

экспертизы проектно-сметной документации – ФАУ «Главгосэкспертизы 

России» ввиду значительной стоимости проектирования является гарантией 

его заинтересованности в реализации проекта, поскольку потребует 

тщательного анализа в условиях ограниченных средств региональных 

бюджетов. 

В заключении можно отметить, что проблемы и вызовы транспортной 

системы России требуют комплексного решения совместно Правительством и 

субъектами Российской Федерации. 

Использование федеральных проектов в качестве инструмента 

стратегического планирования стало принципиальным нововведением для 

Российской Федерации, являясь логичным продолжением политики перехода 

на проектный метод управления расходованием средств федерального 

бюджета с одновременным вовлечением регионов России в процесс принятия 

решений о распределении инвестиционных расходов федерального бюджета. 

При этом в целях снижения рисков нереализации инфраструктурных проектов 

в связи с ограниченными возможностями федерального бюджета 

целесообразно рассмотреть более полное использование инструментов 

государственно-частного партнерства, в т.ч. механизма концессии, привлекая 

при этом частное финансирование и средства субъектов Федерации. Полагаем, 

что использование концессии позволит на прединвестиционной фазе в 

значительной степени гарантировать заинтересованность бизнеса и населения 

в реализации инфраструктурного проекта. 

 Следовательно, пересмотр традиционных механизмов финансирования 

поддержки и создания транспортной инфраструктуры является необходимым 

условием эффективного пространственного развития Российской Федерации. 

Вместе с тем, требуется значительная доработка механизма формирования 

и реализации федеральных проектов в части устранения дублирования 

процедур их согласования, повышения прозрачности процессов принятия 

решений о реализации инвестиционных проектов, вовлечения регионов в 

процесс распределения инвестиционных ресурсов федерального бюджета. 

 

 

 

                                                           
11 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» // «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 01.01.2018, № 1 (Часть II), ст. 340. 
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В условиях развития жесткой конкуренции, в том числе и на 

международном рынке одним из основных показателей оценки 

результативности деятельности в экономической сфере наряду со стабильным 

уровнем цен, экономической свободой, экономическим ростом, выступает 

экономическая эффективность.  Правильно выстроенная политика ведения 

экономики в учреждении является основой для её дальнейшего успешного 

будущего.    

Ключевыми целями оценки эффективности деятельности бюджетного 

учреждения выступают с одной стороны, совершенствование процесса  

управления, с другой, контроль над деятельностью подведомственных 

учреждений. Анализ эффективности деятельности бюджетного учреждения 

проводится с целью повышения качества работы и выявлению основных 

недочетов и их устранения [1, с. 64]. 

Информационной базой анализа эффективности деятельности 

государственных органов должны служить несколько источников: во-первых, 

отчетность бюджетного учреждения, на основе которой можно судить о 

произведенных учреждением расходах; во-вторых, статистическая 

отчетность, в которой содержится количественная характеристика массовых 

явлений и процессов; в-третьих, опросы населения о качестве 

предоставляемых услуг и соответствии объема и качества получаемых услуг; 

в-четвертых, отчеты об исследованиях качества и стоимости бюджетных услуг 

в других регионах России и за рубежом [2, с. 883].  

При этом, следует отметить, что состав, содержание и качество 

информации, которая привлекается к анализу, имеют определяющую роль в 

обеспечении действительности анализа.  

Среди наиболее распространённых способов работы с информацией 

можно выделить: 

 использование информации, которая уже собирается;  

 исследование мнения населения или потребителей услуг;  

 наблюдение;  

 использование специального оборудования. 
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При выборе метода сбора информации учитывается ряд параметров 

(Таблица 1): 

Таблица 1 

Параметры для сбора информации 
№ Параметр Характеристика 

1 Затраты Высокие затраты могут быть основным препятствием для выбора 

метода сбора информации 

2 Доступность 

данных 

Используется такой метод сбора информации, который 

гарантирует, что необходимые сведения будут получены 

3 Точность и 

надежность 

получаемых 

данных 

Надежность данных тем выше, чем меньше будет возможность 

манипуляции при их получении, а также, если используются 

инструменты проверки данных. 

4 Понятность 

данных 

Информация должна быть представлена в понятном для 

восприятия общественности и потенциальных пользователей 

виде 

5 Частота сбора 

информации 

Для расчета одних показателей и индикаторов требуется 

собирать информацию раз в год, для других - раз в месяц, в одном 

случае индикатор следует измерить до начала предоставления 

услуги, в другом - по истечении определенного времени после 

завершения программы. 

 

Деятельность бюджетных учреждений может оцениваться с различных 

точек зрения. Основой для построения такой системы показателей является 

иерархическая система целей и задач учреждения в части, имеющей 

непосредственное отношение к его деятельности в роли субъекта бюджетного 

планирования. Процесс построения иерархии целей любой организации 

представляет собой определение цели каждой ступени (уровня) организации. 

Достижение этих целей подразделениями в отдельности в дальнейшем должно 

привести к достижению общеорганизационной цели. Четкость формулировок 

целей и их ориентация на количественную измеримость является необходимой 

предпосылкой «качества» системы целевых показателей, характеризующих 

уровень их достижения.  

Обратимся к схеме «Иерархии целей организации» (рис.1), для большей 

наглядности процесса. Из неё мы можем видеть структуру распределения 

целей в организации. Грамотно выстроенная цепочка основных задач 

позволяет учреждению выполнять задачи, поставленные перед ними в 

кратчайшие сроки с наименьшими на то затратами. Важно структурировать 

центры ответственности по достижению целей учреждения и обозначить для 

каждой подсистемы основные цели и задачи чтоб на выходе получить единый 

продукт.  
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Рис. 1 Иерархия целей организации 

Используемые для проведения анализа показатели должны 

соответствовать определенным требованиям: адекватность, простота и 

четкость, оперативность, надежность, чувствительность [3, с. 65]. 

Полученные на основе проведенного анализа итоговые результаты, 

характеризующие степень эффективности деятельности бюджетного 

учреждения, должны быть представлены в соответствующем отчете.  

В целом следует отметить, что внедрение системы анализа 

эффективности в бюджетных учреждениях повышает качество принятия 

решений, ответственность и подотчетность, качество предоставления 

государственных услуг, возрастает степень вовлечения общественности в 

государственную деятельность, точность выявления общественных 

потребностей. Результаты анализа эффективности деятельности позволят 

принимать адекватные, экономически обоснованные управленческие 

решения, выполнять долгосрочные стратегические задачи, определять 

реальные успехи в достижении целей государственного учреждения.  
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Показатели качества медицинских инструментов в соответствии с 

ГОСТом 22851-77 должны обладать следующими качествами: 

 иметь все свойства медицинских инструментов, обусловливающие 

их пригодность, удовлетворять потребности в соответствии с назначением; 

 быть стабильными; 

 способствовать планомерному повышению эффективности 

производства; 

 учитывать современные достижения науки и техники и основные 

направления технического прогресса в отраслях народного хозяйства. 
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Для всех видов медицинских инструментов назначаются общие 

показатели качества, специфичные, зависящие от конструктивных 

исполнений. 

Общие показатели качества для инструментов всех видов: 

 стойкость к внешним воздействиям; 

 стойкость к предстерилизационной очистке, стерилизации и 

дезинфекции; 

 стойкость к воздействию климатических факторов; 

 коррозионная стойкость; 

 чистота обработки поверхности (шероховатость); 

 качество поверхности (забоины, вмятины и т. д.); 

 степень блеска поверхности; 

 материал (марка); 

 твердость материала; 

 безотказность и долговечность; 

 эргономические и эстетические характеристики; 

 технологичность; 

 стандартизации и унификации; 

 патентно-правовые показатели. 

Специфические показатели качества, зависящие от конструкции 

изделия, приводятся в технических условиях и чертежах на инструменты и 

будут рассмотрены в последующих главах. 

Зажимы хирургические — это медицинские инструменты, 

предназначенные для пережатия органов, тканей и предметов при выполнении 

оперативного вмешательства. 

Зажимы, как правило, имеют замок, который делит две ветви на рабочие 

губки и прикольцевую часть. Вблизи колец у большинства инструментов 

имеется кремальера, которая обеспечивает автоматичность удержания 

органов и тканей. Наиболее распространены кремальеры со ступенчатой 

фиксацией, что является недостатком, так как они не позволяют точно 

дозировать усилия сдавливания. В последнее время зарубежные 

производители изготавливают зажимы с бесступенчатыми кремальерами, 

однако такие инструменты достаточно громоздки и сложны по конструкции. 

Зажимы хирургические подразделяются на прямые и изогнутые. 

По способу воздействия на ткани рассматривают две группы зажимов: 

1) эластичные, временное наложение которых не должно травмировать 

органы, так как в послеоперационный период ткани должны полностью 

восстановить свою жизнедеятельность; 

2) жесткие, наложение которых может травмировать органы, поэтому их 

накладывают на удаляемую в процессе операции часть органа. 

К надежности зажимов предъявляются строгие требования, потому что 

отказ инструмента во время операции резко осложняет работу хирурга и 

отрицательно влияет на ход операции. 
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Кровоостанавливающие зажимы предназначены для временной 

остановки кровотечения с помощью пережатия кровоточащего сосуда и 

наложения на него лигатуры для окончательной остановки кровотечения. 

К зажимам кровоостанавливающим относятся: 

— зубчатый зажим Кохера; 

— зажим с нарезкой Бильрота; 

— зажим типа «Москит»; 

— зажим для глубоких полостей. 

Зажимы кровоостанавливающие изготавливают из нержавеющей стали 

специальной марки, обладающей достаточной прочностью и эластичностью 

Для временного пережатия сосудов (сосудистые зажимы) 

предназначены: 

— зажим эластичный Гепфнера; 

— зажим для почечной ножки Мейо; 

— артериальные зажимы (Уэлла, Негуса, Потта). 

Для более осторожного пережатия кровеносных сосудов предназначены 

клеммы, напоминающие пинцеты с перекрестными браншами. 

Для расслоения тканей при их препаровке и выделении сосудов, а также 

временного пережатия сосудов применяют диссекторы, у которых в отличие 

от кровоостанавливающих зажимов отсутствуют нарезка на рабочих губках и 

кремальера (в большинстве случаев). 

Зажимы фиксационные часто называют щипцами (не путать с острыми 

щипцами!); основным требованием к ним является минимальная 

травматизация тканей тех органов, для захвата которых они предназначены. В 

зависимости от назначения (номенклатура их значительна) выпускаются 

различные типы зажимов: для захвата легкого, щипцы геморроидальные, 

кишечные, для захвата кишечной стенки и т. п. 

К этой группе относят и щипцы для взятия инструментов во время 

операций. 

Зажимы желудочно-кишечные служат для перекрытия просвета кишки 

и желудка, предотвращая попадание содержимого в рану. Эти зажимы делятся 

на два вида — эластичные (для оставляемой части) и раздавливающие (жомы 

- старое название). Последние вызывают разрушение тканей, поэтому их 

накладывают при резекции на удаляемую часть органа. Существуют зажимы 

желудочно-кишечные, промежуточные по силе сжатия — жесткие. 

Иглодержатели предназначаются для удержания хирургических игл и 

проведения их через ткани при наложении швов. По конструкции 

иглодержатели аналогичны кровоостанавливающим зажимам, но их рабочая 

часть короче, поэтому для зажима иглы прилагаются усилия в 2-3 раза 

большие, чем у кровоостанавливающих зажимов. 

Пинцеты медицинские (фр. pincette — щипчики) — это инструменты, 

предназначенные для захватывания и непродолжительного удержания тканей, 

материалов, небольших инструментов при хирургических операциях и других 

манипуляциях. 
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Пинцеты были известны еще в Древнем Египте. В коллекции 

хирургических инструментов в Лейпцигском институте истории медицины 

имеются пинцеты V— IV вв. до н. э. 

Пинцет состоит из двух пружинящих стальных пластин, сваренных или 

закрепленных, спаянных склепкой на одном конце, от которого рабочие ветви 

(бранши) расходятся под некоторым углом. 

Наружные стороны браншей пинцета имеют мелкое рифление либо 

матируются, рабочие поверхности губок — поперечную насечку. 

Типы пинцетов: 

— анатомический; 

— хирургический; 

— зубчато-лапчатый (русский); 

— пинцет с замком (для глубоких полостей); 

— пинцет для наложения и снятия металлических скобок. 

К зажимам для операционного белья относятся: зажимы 

предназначенные для фиксации операционного стерильного белья к коже 

больного (с кремальерой), пластинчатые (цапки); зажим для прикрепления 

операционного белья (Микулича) к брюшине. С их помощью операционное 

поле ограждается от попадания инфекции. 

Корнцанги — это зажимы для подачи стерильных инструментов и 

перевязочного материала во время операции, для введения тампонов и 

дренажей. 
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ПОЯВЛЕНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, 

ВЫЗВАННОЕ ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 

 

Аннотация: в данной статье анализируются лингвистические 

процессы, происходящие в английском языка, обусловленные пандемией 

коронавируса в мире. Представлены примеры, наглядно демонстрирующие 

протекание данных процессов. Приведена классификация неологизмов по 

способу их создания. Проводится анализ неологизмов. Кроме того, в статье 

освещается классификация неологизмов, которая является актуальной в 

научном сообществе. 

Ключевые слова: неологизмы, лингвистика, пандемия, английский язык. 

Annotation: this article analyzes the linguistic processes occurring in the 

English language caused by the coronavirus pandemic in the world. Examples are 

presented that clearly demonstrate the flow of these processes. The classification of 

neologisms by the method of their creation is given. The analysis of neologisms. In 

addition, the article highlights the classification of neologisms, which is relevant in 

the scientific community. 

Key words: neologisms, linguistics, pandemics, English. 

 

Неологизм – слово или словосочетание, которые были созданы для 

обозначения или описания нового предмета или выражения нового понятия, 

появившегося в обществе [2 с. 245]. Появление неологизмов в языке чаще 

всего вызвано индустриальным ростом в экономике и науке, который рождает 

появление новых предметов и явлений, требующих наименования. Однако 

понятие неологизмов подразумевает в себе также социальное начало, которое 

превалирует над прочими. 

Размышляя о природе неологизмов, следует отметить их неразрывную 

связь с остальными элементами лексического состава языка. Вместе с 

архаизмами, неологизмы составляют историю языка, отмечают его развитие 

во всех временных отрывках. Но важнее всего тот факт, что каждая 

историческая эпоха, каждое важное событие в истории, рождает свою 

собственную лексику, которая потом начинает существовать отдельно от 

данной эпохи, и в конце концов, с течением времени неологизм становится 

архаизмом. 

Существует огромное количество классификаций неологизмов. Это 

связано с высокой деривацией термина. Однако само появление неологизмов 

может сопровождаться одним из двух процессов их создания: лексический и 

семантический. Именно лексический и семантический способы образования 

неологизмов являются ключевыми в классификации неологизмов по способу 
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их создания. Лексический способ создания примечателен тем, что он 

причастен к появлению новых слов, обозначающих совершенно новые  

понятия, явления и события, происходящие в обществе. Для семантического 

способа характерна ситуация, когда уже существующие в языке слова 

получают совершенно новое значении [1 с. 156]. 

Одно из событий, которое явилось причиной для появления неологизмов 

в английском языке, является пандемия коронавируса весной 2020 года. Во 

время этой вспышки заражения не только официальные источники стали 

источником появления неологизмов. Эпидемия стала одним из крупнейших 

бедствий XXI вв. и стала причиной небывалого взрыва социальных 

изменений. Более всего на жизнь общества в это непростое время повлияли 

социальные сети и интернет-пространство, которое и стало плодородной 

почвой появления реакции на мировые события. Народное творчество, как и 

во всех иных случаях появления новых слов в языке, сыграло огромную роль. 

Новые слова, в первую очередь, зарождались в шутках, а также в игре слов. 

Обращая наше внимание на классификацию неологизмов, описанную 

выше, слова, появившиеся в процессе пандемии, также могут быть разделены 

на две группы. 

Так, семантический способ образования был использован при появлении 

таких слов: «social distance», «physical distancing», «to be on the lockdown», 

«face mask», «super-spreader». Данная группа неологизмов использовалась в 

речи и до описываемого периода событий. Однако в процессе пандемии 

подобные слова намного увеличились в употреблении и увеличили свои 

семантические свойства. Например, словосочетание «social distance» и  до 

пандемии употреблялось исключительно в научной среде для обозначения 

различного положения социальных групп. Теперь же «social distance» в 

английском языке описывает и расстояние между людьми, необходимое для 

профилактики коронавируса. «To be on lockdown» и «super-spreader» 

значительно увеличились в употреблении. Кроме того, не являясь ранее 

предметов для шуток и поговорок, «to be on lockdown» и «super-spreader» стали 

чаще появляться в непривычных для этих словосочетаний контекстах.  

К лексическому способу образования неологизмов можно отнести такие 

слова, как: «covideoparty» (совместный просмотр фильмов с помощью 

платформ для онлайн-конференций), «covidiot» (человек, нарушающий 

карантин), «qarantini» (напитки, употребляемые во время карантина), 

«locktail» (напитки, употребляемые во время карантина), «corona bond» 

(сертификат, дающий право получить субсидии от правительства для 

покрытия экономических убытков, причиной которых является карантин), 

«doomscrolling» (поиск и разглашение плохих новостей), «flattening the curve» 

(падение числа заболевших) [3].  

Как мы видим, неологизмы появляются каждый день. Однако большие 

события, повлиявшие на всеобщее благосостояние в мире, способны не только 

стать причиной появления новых слов, но и способствовать их быстрой 

ассимиляции 
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Правое воспитание молодёжи лежит в основе развития уровня 

гражданского общества, а  также в обеспечении безопасности и правопорядка 

в государстве. Именно поэтому Российская Федерация не может существовать 

без идеологии, которая воспроизводится как в массовом сознании, так и в 
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индивидуальном. Идеология, обеспечивающая стабильность в государстве,  

основывается на демократической  системе ценностей и выражается в 

политическом многообразии, равенстве всех граждан перед законом 

независимо от каких-либо особенностей, народном суверенитете. В чем 

заключается сущность понятия «правовое обучение» ?  

По мнению Столяренко В.М. «правовое обучение – достаточное  

количество знаний о праве, формируемых в процессе правового 

просвещения». В процессе правового обучения у личности формируется 

минимум знаний и навыков относительно правовой деятельности. Правовое 

обучение в процессе социализации позволяет личности занять достойное 

место в обществе.  

Правовому обучение присущи следующие признаки: 

- обладание личностью минимумом нормативных актов действующего 

законодательства; 

- формирование правового поведения, а также умений, применить 

которые возможно в различных юридических ситуациях; 

- формирование знаний о способах защиты личных прав, а также знание 

порядка реализации данных прав; 

- формирование знаний о необходимой обороне, которые можно 

применить в опасных  для жизни случаях; 

- и другие. 

Правовое обучение является сложным понятием, которое включает в 

себя правовое воспитание.  

 Обратимся к значению понятия «правое воспитание». По мнению К.В. 

Науменковой правовое воспитание – это система мер, которая направлена 

формирование правовых идей, а также норм и принципов, которые 

представляют собой особую ценность для правовой культуры. 

Понятие «правое воспитание» А.А. Кваша определяет как «передачу, 

накопление, усвоение знаний, норм и принципов права, а также формирование 

соответствующего отношения к нему».[1, с. 3] 

Обобщая мнение ученых, приходим к выводу, что термин «правовое 

воспитание молодёжи»  – это целенаправленный процесс воздействия на 

сознание  молодого поколения, осуществляемый планомерно и организованно. 

Правое воспитание обеспечивается путем обучения в области права, то 

есть с помощью передачи и накопления знаний, норм и принципов 

действующего законодательства, формирования определенного отношения к 

нему, а также умения оперировать принадлежащими правами и нести 

соответствующие обязанности. Следовательно, целью правового воспитания 

выступает формирование нового человека, которое производится путем 

передачи правового материала, который впоследствии должен перерасти в 

личное убеждение, тем самым создав прочную установку – действовать в 

соответствии с нормами закона, использовать свои права, проявлять 

юридическую активность.  
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Для претворения данных задач в обществе используются следующие 

средства (с помощью чего осуществляется целенаправленное воздействие): 

радиовещание, печать, литература, кино, пропаганда и агитация, искусство, 

телевизионное вещание. Так как на современном этапе развития общества 

молодёжь составляет его  основу, то и государство в том числе заинтересовано 

в решении проблемы «правового минимума» у данной социальной группы. 

Ввиду этого государственные органы, общественные объединения и СМИ: 

разрабатывают программы развития, формируют учебные курсы, 

преподаваемые как в школах, так и ВУЗах, направленные на правовое 

воспитание молодого поколения, издают популярную юридическую 

литературу, разрабатывают и проводят конкретные мероприятия с 

юридическим уклоном.[2, с. 195] 

 В основу формирования правового сознания у молодежи положены 

ценностные ориентации, то есть идеи, связанные с солидарностью, 

гуманизмом, уважением  и доверием к закону. Данные ориентиры молодежи  

позволяют определить здоровье нации и возможность дальнейшего 

полноценного развития государства. Ценностные ориентации закладываются 

в основу не только государственными органами и СМИ, но и такими  

правовыми институтами как семья, образование.  

Обучающее направление осуществляется в рамках образовательного 

процесса и включается в себя меры, которые направлены обучение 

современной молодёжи российскому законодательству. Выражением 

факультативного направления является участие молодежи в различных 

движениях, повышающих правовую грамотность. Инициативное направление 

строится путём создания молодежных центров законодательных инициатив. 

Во всех регионах страны осуществляют свою деятельность юридические 

службы, где начинающие юристы и студенты могут осуществлять 

консультационную работу, путем оценки определенной жизненной ситуации 

(консультационное направление). 

Необходимо отметить, что правовое воспитание молодёжи происходит 

путём учета возрастных категорий, определенного подхода, формам и 

приемам  работы (учитываются основные виды деятельности лица). Как 

правило, при учете данных положений функционирование системы 

просвещения молодёжи дает положительные результаты.[3, с. 269] 

В настоящее время в работе правового воспитания особое внимание 

уделяется таким правонарушениям, как преступления, участившиеся среди 

молодежи. Главной линией в данной работе выступают: предупреждение 

антиобщественного поведения, а также перевоспитание лиц, уже 

совершивших данные поступки, устранение условий, повлиявших на 

совершение этих поступков, подготовка к самостоятельной жизни. Данная 

линия строится исходя из гуманитарных побуждений [4, с.96].  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что правовое 

воспитание и правовое обучение в Российской Федерации занимают 

центральное место в процессе становления личности, а также формирования и 



54 
 

укрепления государственности, являющейся гарантией политической 

стабильности в обществе. Общество – главный фактор, от которого зависит 

уровень правового образования, ведь чем прогрессивнее общество, тем выше 

уровень правового образования в нем. 
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Конкуренция сегодня, набирая обороты, становится все более жесткой. 

Многие предприниматели заблуждаются, считая, что для цифровой 

трансформации своего бизнеса достаточно дополнить традиционные 

технологии, уже не соответствующие требованиям цифрового рынка,  

абсолютно новыми сервисами, мобильными приложениями и продуктами. 
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Правила поменялись. С каждым днем у потребителя формируется 

ожидание определенной новой ценности товара/услуги, которые способны 

лучше удовлетворять наиболее актуальные их потребности. Именно 

изменение потребностей клиентов запустило процесс миграции ценности, при 

этом открывая возможности новых бизнес-моделей.  

Ценность покидает экономически устаревшие модели бизнеса. Наше 

новое восприятие стремится к наиболее эффективным, ориентированным на 

максимизацию ценностей потребителей, формируя определенное 

представление о прогнозируемой ценности, позволяющее получать выгоды 

производителям.  

Мы сейчас является участниками цифровой трансформации экономики, 

которая сопровождается разрушением традиционных моделей хозяйствования 

и возникновением новых; динамикой изменения характера трудовой 

деятельности; ростом неопределённости и рисков; высвобождением времени, 

не связанного с жизнеобеспечением.  

Цифровая трансформация − это революционная трансформация модели 

организации, глубокое преобразование продуктов и услуг, стратегии развития, 

работы с клиентами и корпоративной культуры.  

Сегодня тренд потребительского поведения, отражающего миграцию 

ценностей − это экономика шеринга, экономика совместного потребления 

(Сollaborative Сonsumption), т.е. новая экономическая бизнес модель, при 

которой собственность и услуги не приобретаются для личного пользования, 

а с помощью технологий и онлайн-платформ берутся напрокат/аренду по мере 

необходимости.  

Через призму преобразований экономики в «цифру» наблюдаются  

перемены: разрыв стандартных связей, ликвидация крупных бизнес-систем; 

исчезновение привычных продуктов; меняются потребительские 

предпочтения, способы их получения; качество и стоимость услуг теряют 

соноправленность, неравенства (цифровое, социальное неравенство (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Реалии цифровой экономики 

Для вхождения финансово-кредитных организаций в мировой рынок, 

обеспечивающих конкурентоспособность и качества предоставляемых услуг 

необходимо активное использование существующих институтов развития – 

«аналоговых дополнений» и создания регуляторов «неизведанного». 

Исследования позволили выявить основные виды потерь (табл.1). 
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Таблица 1 − Основные виды потери банков 
Виды потерь Характеристика 

Интеллект Выполнение работы, не свойственной уровню подготовки, т.е. 

решение рутинных, типовых заданий высокооплачиваемыми 

специалистами 

Движение Лишние перемещения сотрудников 

Переделывание Результат выявленных ошибок 

Перепроизводство Поступление одних и тех же документов в электронном и 

бумажном виде 

Запасы Хранение сверх необходимого количества 

Ожидание Ожидание результатов тестирования для вычисления 

подсистемы 

Транспортировка Распространение наборов файлов на физических носителях 

Лишняя обработка Снижение доли процессов, не создающих стоимость, не 

используемые для анализа в дальнейшем 

 

Таким образом, необходимость ведения системной работы по lean в 

современных рыночных условиях является необходимостью и даже 

требованием российских и зарубежных предприятий, чтобы продолжать 

оставаться конкурентоспособными и является необходимым и 

своевременным. 

Зарубежный опыт показал, что наиболее эффективной формой является  

методология «бережливого производства», т.е. использования комплекса 

оригинальных методик из арсенала бережливого менеджмента, которые 

зародились в то время, когда информационные технологии не играли заметной 

роли в производстве, но в современном мире ситуация изменилась. 

Крупные российские банки первыми ощутили все преимущества 

применения принципов Lean. Один из лидеров рынка российских банков 

Сбербанк реализовал свою Производственную систему на основе принципов 

«бережливого» производства и достиг колоссальных результатов. Суть этой 

концепции − постоянные идущие непосредственно от работников банка 

инициативы, направленные на снижение потерь, в атмосфере доверия и 

гуманизма, изменяются ценности и в целом корпоративная культура банка. 

Одной из ключевых в стратегии банка, беспрецедентной по своим 

масштабам, Сбербанк при реализации программы Производственной Системы 

в основном применяют такие инструменты как: 

 5S − это фундаментальная мощь для изменения рабочих мест, 

вовлечение в процесс улучшений всех работников, что приводит к 

повышению мотивации и гордости сотрудников. Особенностью данного 

подхода является комплексное сочетание инструментов оптимизации 

процессов, поддерживающих постоянное совершенствование деятельности 

управленческих механизмов и систем, а также изменение менталитета и 

подходов сотрудников банка к своей работе. 

 Шесть сигм (six sigma) – высокотехнологичная методика точной 

настройки бизнес-процессов, философию качества, основанной на постановке 

агрессивных краткосрочных целей в борьбе за долгосрочные цели. В ней 
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используются сфокусированные на потребителя измерения в целях 

продвижения непрерывного улучшения на всех уровнях любого предприятия. 

Сбербанк сначала подготовил операционный ландшафт, а потом начал 

осуществлять реализацию программы реинжиниринга бизнес-процессов,  

формирования целевой бизнес-модели. 

Было выявлено, что банк используют MES-системы в своих программах 

Непрерывного улучшения, проводимых по методикам Lean и Six Sigm − это 

интегрированная концепция, объединяющая концепцию LEAN, 

сфокусированную на устранение потерь и непроизводительных затрат, и 

концепцию «Шесть сигм», нацеленную на снижение вариабельности 

процессов и стабилизацию характеристик продукции. Синергия этих двух 

концепций позволяет устранять слабые стороны одной посредством сильных 

сторон другой концепции, т.е. симбиоз Бережливого производства и ИТ-

систем набирает обороты. 

Ведь одна из ключевых особенностей применения методов 

«бережливого» производства – это способность изменять процессы путем 

оптимизации и изменение менталитета и подходов сотрудников банка к своей 

работе. MES-системы выполняет мониторинг процесса: контролирует 

правильность выполнения процессов, отслеживает отклонения и оперативно 

реагирует на них. Таким образом, методами Lean можно оптимизировать вид 

и объем информации, а передавать эту информацию между рабочими местами, 

предприятием, поставщиками и заказчиками, может MES-система. 

Решение одной из главных задач Сбербанка − создание 

клиентоориентированной организации, на основе оптимизации банковских 

операций: внедрение новых бизнес-моделей и новейших технологий 

(искусственный интеллект, робототехника, AR и VR, блокчейн), снижения 

операционных затрат (6 Sigma, DevOps, Scrum, Kanban, Lean, PRINCE2), что 

приводит к новым возможностям для развития ценности повседневной жизни 

клиентов, росту прибили. 

Трансформация банковского производства в «бережливое» вносит  

существенные коррективы в менталитет и модель поведения работников: 

изменение организационной культуры; перенаправляет психологические 

установки сотрудников на удовлетворение клиентов; обогащение труда и 

непрерывное генерирование и применение идей, изменение методов 

мотивации, повышающие качество обслуживания. 

Применение подходов 1еап-менеджмента позволило обеспечить 

решение одной из главных задач банка − создание клиентоориентированной  

инновационный банковский сервис. 

Таким образом, с помощью внедрения lean-технологий сбербанк 

движется к созданию офисов самообслуживания, где клиент может 

воспользоваться различными услугами банка, экономя время, повышая 

качество обслуживания. Сейчас клиенты ожидают, что любое их желание 

будет выполнено максимально быстро и точно. Именно прорывные 

технологии помогают решать эти задачи. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу причин, которые вызывают 

производственный травматизм и методы профилактики травматизма и 

снижения количества несчастных случаев. В процессе работы были выявлены 

основные факторы, обуславливающие травматизм, исследована структура 

обучения работников безопасным методам и приемам работы, были 

выявлены недостатки и предложены методы по совершенствованию 

системы профилактики травматизма а также изучена законодательная 

база и нормативно-правовые акты, на которые ложатся системы охраны 

труда и профилактики производственного травматизма, и теоретические 

основы данной проблемы. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the causes that cause 

industrial injuries and methods of injury prevention and reduction of accidents. In 

the course of the work, the main factors responsible for injuries were identified, the 

structure of training workers in safe methods and methods of work was investigated, 

shortcomings were identified and methods were proposed to improve the system of 

injury prevention, as well as studied the legislative framework and regulations on 

which the systems of occupational health and prevention of industrial injuries are, 

and the theoretical basis of the problem. 

Keywords: injury, occupational health, accident, injury, safety. 

 

Исследуемая тема в данный момент очень актуальна, так как в 

Самарской области функционируют до 400 крупных предприятий и свыше 4 

тыс. малых предприятий. В связи с этим на предприятиях Самарской области 

не редки несчастные случаи на производстве и профессиональные 

заболевания.  

Согласно данным взятых с официального сайта Министерства труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области, за период с июня -по 

октябрь 2019 г. произошло 33 несчастных случая на производстве со 

смертельным исходом.  

Среди причин несчастных случаев на производстве, произошедших в 

Самарской области с июня – по октябрь 2019 г., 87 % приходится на причины 

организационного характера.  

Как свидетельствуют практика, нарушение требований охраны труда 

происходит в основном по вине представителей администрации и ИТР. 

Многие из них не имеют представления о своих обязанностях в области 

охраны труда работников, несмотря на то, что за нарушение указанных 

обязанностей на них возлагается дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая и даже уголовная ответственность, статистика 

травматизма на предприятиях не уменьшается. 

Причиной несчастного случая служат нарушения требований 

безопасности администрацией предприятия или самим человеком. Иногда 

пострадавшие сами виноваты в получении различных травм, нарушая 

требования техники безопасности, игнорируя правила поведения на 

предприятии. Без защитного экрана быстрее можно переставлять заготовки на 

механообрабатывающем станке и, заглушив вторую кнопку пуска, 

штамповать из листа детали. В результате стружка отлетает в глаз или 

прессовщик не успевает убрать руку из-под штампа.  

Травмой считается любое повреждение тканей человеческого организма 

и нарушение нормального функционирования органов. Если несчастный 

случай связан с выполнением своих служебных обязанностей на предприятии, 

он попадает под определение – производственная травма. 

Специфические для данной профессии случаи ухудшения здоровья 

относятся к профессиональным заболеваниям. Их рабочие получают в 

результате своей трудовой деятельности во вредных условиях. Чаще всего 
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страдают органы дыхания, опорно-двигательный аппарат. В РФ имеется 

список вредных профессий 1 и 2 категории и болезней, связанных с ними. Он 

действует на всей территории страны, для любых организаций, независимо от 

их размера и подчинения. 

Основными целями расследования несчастных случаев являются: 

• установление причин несчастного случая и определение мер по 

экстренному устранению причин травмирования; 

• установление должностных и иных лиц, виновных в нарушениях, 

которые привели к несчастному случаю; определение, какие требования норм 

и правил были нарушены; 

• привлечение виновных лиц к ответственности на основании 

законодательства и иных нормативных правовых актов. 

Обстоятельства, причины и последствия каждого несчастного случая, 

как правило, различны, но они должны быть достоверно установлены для 

объективной оценки всех сторон произошедшего несчастного случая. 

После расследования и соответствующих выводов, зарегистрированных 

в акте установленной формы и других документах, необходимо решить 

следующие задачи: 

 выдача и оплата пособий по временной нетрудоспособности; 

 назначение страховых выплат из отделения Фонда социального 

страхования (ФСС); 

 установление и начисление пенсий и других компенсаций 

пострадавшим, а в случае его смерти – иждивенцам. 

Этой работе предшествует определение степени утраты 

профессиональной трудоспособности, степени вины пострадавшего, 

возможное расследование страхового события со стороны отделения ФСС и 

др.  

Основные положения порядка расследования несчастных случаев 

изложены в ТК РФ (ст. 227–231), а особенности расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях определены в 

приложении к Постановлению Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73. 

Эти нормативные правовые акты устанавливают единый порядок 

расследования и учета несчастных случаев.  

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, произошедшие 

при выполнении работником своих трудовых обязанностей (работ) на 

территории организации или вне ее, а также во время следования к месту 

работы или с работы на транспорте, предоставленном организацией. 

Расследованию подлежат практически все несчастные случаи, 

связанные с получением травмы или острого отравления, произошедшие в 

результате взрывов, аварий, дорожно-транспортных происшествий и т. п., 

повлекшие за собой временную или стойкую потерю трудоспособности либо 

смерть пострадавшего. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если 

он произошел с работником, подлежащим обязательному социальному 
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страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (далее именуется «застрахованный»). 

При извещении о несчастном случае работодатель обязан обеспечить: 

 оказание первой помощи пострадавшему; 

 формирование комиссии по расследованию несчастного случая; 

сохранение обстановки на рабочем месте до момента расследования; 

 принятие экстренных мер по ликвидации аварийной ситуации. О 

групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае и о случае со 

смертельным исходом работодатель обязан сообщить: в государственную 

инспекцию труда; 

 в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

 в органы исполнительной власти субъекта РФ и федеральный 

орган по ведомственной принадлежности; 

 в территориальное объединение профсоюзов. 

Если с застрахованным произошел несчастный случай на производстве, 

работодатель обязан в течение суток сообщить об этом в исполнительный 

орган ФСС РФ (по месту регистрации в качестве страхователя). 

Работодатель обязан обеспечить своевременное расследование 

несчастного случая на производстве и его учет.  

Для расследования легкого по тяжести несчастного случая на 

производстве работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не 

менее 3 человек. В состав комиссии включаются: 

 специалист по охране труда (или лицо, приказом работодателя 

назначенное ответственным за организацию работы по охране труда); 

 представители работодателя; 

 представители профсоюзного органа или иного уполномоченного 

работниками представительного органа (например, член комитета или 

комиссии по охране труда из числа представителей работников, 

уполномоченный по охране труда). 

Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченное им лицо. 

Состав комиссии утверждается приказом работодателя. Руководитель, 

непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке, где 

произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается. 

В состав комиссии по расследованию группового, тяжелого несчастного 

случая и несчастного случая со смертельным исходом кроме названных лиц 

включаются: 

 государственный инспектор по охране труда (председатель); 

 представитель органа исполнительной власти субъекта РФ или 

органа местного самоуправления; 

 представитель территориального объединения профсоюзов. 

Для расследования групповых несчастных случаев с числом погибших 5 

и более человек в состав комиссии включаются также представители 

Федеральной инспекции труда, федерального органа исполнительной власти 
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по ведомственной принадлежности и общероссийского объединения 

профсоюзов. 

 Председатель комиссии – главный государственный инспектор по 

охране труда по субъекту РФ, а на объектах, подконтрольных 

территориальному органу Ростехнадзора России, – руководитель этого 

территориального органа. Эта категория несчастных случаев должна быть 

расследована комиссией в течение 15 дней.  

При крупных авариях с человеческими жертвами 15 и более человек 

расследование проводится комиссией, назначаемой Правительством РФ.  

Интересы пострадавшего в комиссии по расследованию может 

представлять доверенное лицо. Доверенным лицом пострадавшего могут быть 

его родственники, сослуживцы и т. п. При групповых несчастных случаях 

доверенных лиц может быть несколько (от каждого пострадавшего).  

Доверенное лицо, не являясь членом комиссии, принимает участие в 

расследовании несчастного случая, т. е. участвует в опросе свидетелей и 

очевидцев, в составлении материалов, характеризующих место происшествия, 

знакомится с необходимыми документами и т. д. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на 

производстве (который не является групповым и не относится к категории 

тяжелых или со смертельным исходом) проводится комиссией в течение 3 

дней.  

Комиссия в первую очередь приступает к выяснению обстоятельств 

несчастного случая: осмотр места, сбор объяснений от должностных лиц, 

выяснение, какое оборудование явилось источником травмы, анализ его 

характеристик (паспорт, технические условия, наличие сертификата и т. п.).  

При необходимости комиссия с привлечением соответствующих 

специалистов может проводить экспертизу соответствия оборудования или 

отдельных его частей требованиям государственных стандартов (ГОСТ), 

техническим условиям, действующим нормам и правилам и т. п. 

В материалы расследования включаются следующие документы: приказ 

о создании комиссии, планы, схемы, эскизы, фото или видеоматериалы, 

выписки из журналов, протоколов проверки знаний пострадавших, 

экспертные заключения специалистов, документы, подтверждающие выдачу 

пострадавшему спецодежды и других средств индивидуальной защиты, и 

другие материалы. 

На основании собранных данных и материалов комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины несчастного случая, определяет связь нечастного 

случая с производственной деятельностью организации и квалифицирует 

несчастный случай как несчастный случай на производстве или несчастный 

случай, не связанный с производством; определяет лиц, допустивших 

нарушения требований безопасности и охраны труда, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, и меры по устранению причин и 

предупреждению несчастных случаев. 
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Акт о расследовании группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом с документами и материалами 

расследования и копии актов по форме Н-1 на каждого пострадавшего 

председатель комиссии в 3-дневный срок после их утверждения направляет в 

прокуратуру, в которую сообщалось о несчастном случае на производстве.  

Копии указанных документов направляются также в Государственную 

инспекцию труда по субъекту РФ, в территориальный орган государственного 

надзора – по несчастным случаям, произошедшим в подконтрольных им 

организациях, а также в Департамент государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда Минздравсоцразвития 

России и федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности для анализа состояния и причин производственного 

травматизма в РФ и разработки предложений по его профилактике. 

Для предотвращении и минимизирования профессиональных 

заболеваний работодатель должен создать и обеспечить надлежащее 

функционирование системы управления охраны труда, с учетом требований 

охраны труда, так же производственных требований (своей специфики), 

должен аккумулировать весь мировой опыт в этом направлении и передовой. 

Пользоваться к рекомендациям Международной организации труда по 

системы управлениях охраны труда и безопасности производства.  

Обязанности работодателя в отношении системы управления охраны 

труда: 

Работодатель обязан разработать систему управления охраны труда с 

учетом производственной деятельности предприятия и должны быть 

включены такие разделы как:  

 политика работодателя в области охраны труда;  

 цели работодателя в области охраны труда;  

 надлежащее работу системы управления охраны труда 

(определение всех обязанностей связанных с охраной труда между 

должностными лицами работодателя); 

Алгоритмы, действующие для достижений целей работодателя 

указанных в системе:  

- алгоритм изучения требований охраны труда работниками;  

- алгоритм организации и проведения оценки условий труда;  

- алгоритм управления профессиональными рисками организации;  

- алгоритм организации и проведения мониторинга за состоянием 

здоровья работников организации;  

- алгоритм доведения сведений до работников об условиях труда в их 

рабочих зонах, количестве профессиональных рисков, а также о доступных им 

гарантиях, причитающихся компенсациях;  

- алгоритм обеспечения нормальных режимов труда и отдыха 

работников; 
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- алгоритм снабжения работников средствами индивидуальной защиты 

и коллективной, смывающими средствами;  

- алгоритм снабжения работников предприятия молоком и другими 

пищевыми продуктами, лечебным питанием;  

- алгоритм функционирования безопасного выполнения субподрядных 

работ в организации и снабжения безопасной продукцией;  

- алгоритм мероприятий по реализации всех процедур;  

- алгоритм, контроля функционирования системы управления охраны и 

мониторинг реализации процедур направленных на безопасность труда;  

- планомерное улучшение функционирование системы управления 

охраны труда;  

- алгоритм действия рабочих при авариях, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний;  

- алгоритм управления всей документацией, относящейся к системе 

управления охраны труда.  

Проверка надлежащего функционирование системы управления охраны 

труда производится при последовательном изучении всего комплекса 

связанных друг с другом элементов, создающих систему управления охраны 

труда, в неё входит:  

 главные элементы, создающие систему управления охраны труда 

на предприятии;  

 элементы, которые связаны с технологическими процессами 

(спецификой) предприятия, действие которых нужна для определения всех 

целей и задач, охраны труда и организация в предприятие профилактики и 

предупреждения травматизма и заболеваний;  

 алгоритмы, которые должны быть приняты работодателем для 

успешного соблюдения требований охраны труда (государственных), а так же 

обеспечения безопасного труда работников при исполнении ими своей 

рудовой функции;  

Исходя из опыта, анализ функционирование системы управления 

охраны труда можно разделить на две стадии:  

 изучение всей документации, относящейся к охране труда;  

 проведение проверки, непосредственно, рабочих мест работников, 

связанных с технологическим процессом.  

При проведении анализа документации, относящиеся к системе 

управления охраны труда нужно изучить все локальные акты, а так же 

журналы инструктажей, инструкции (и тому подобные документы), которые 

смогут подтвердить надлежащую разработку системы управления охраны 

труда, у данного работодателя.  

При проведении проверки непосредственно самих рабочих мест, нужно 

оценивать: оборудование, которое участвует в производстве, автомобильных 

средств (их состояние), производственные и технологические процессы (их 

соответствия к требованиям), а так же практическое применение процедур 

системой управления охраны труда.  
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Аннотация: Статья посвящена инновациям в пожарной безопасности. 

Раскрыта актуальность поиска новых эффективных технологий 

пожаротушения. Дана характеристика некоторым инновационным 

технологиям. Описаны некоторые инновационные средства 

пожаротушения: модуль самосрабатывающий порошковый ШАР-1 и 

огнетушащая пожарная граната Спасатель-01.  
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Современные опасные производственные объекты нефтегазового 

комплекса представляют собой сложный комплекс технологических 

установок, зданий и сооружений, которые характеризуются высокой 

концентрацией горючих веществ и материалов, технологического 

оборудования и трубопроводов, отсутствием достаточных противопожарных 

разрывов, значительными горизонтальными и вертикальными размерами.  

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации к особо 

опасным и технически сложным объектам, входящим в состав объектов 

нефтегазового комплекса, относятся опасные производственные объекты, на 

которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, 

превышающих предельные [2].  

Такие вещества и предельные количества опасных веществ 

соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 

июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» [5]. 

В связи с активным развитием населенных пунктов большое количество 

особо опасных производственных объектов нефтегазового комплекса 

оказалось приближенным к населенным пунктам или непосредственно в их 

черте. На данных объектах аварии с пожарами и взрывами могут привести к 

катастрофическим последствиям. Таким образом, обеспечение пожарной 

безопасности особо опасных и технически сложных производственных 

объектов нефтегазового комплекса является актуальной проблемой.  

Особую актуальность сегодня приобретают вопросы, связанные с 

инновационными технологиями пожарной безопасности. В современных 

условиях необходим поиск наиболее эффективных, экономически 

целесообразных и технически обоснованных способов и средств 

предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом.  

Для защиты различных объектов в России широко применяются 

системы автоматического газового пожаротушения. Газ способен проникать в 

самые труднодоступные места и быстро тушить. Имеющаяся в их составе 

пожарная сигнализация обнаруживает возгорание по сигналу о задымлении с 

нескольких датчиков в защищаемом помещении. Иными словами, выявляются 

первые признаки возгорания, а именно до появления открытого пламени, его 

быстрого распространения и нанесения существенного ущерба. При этом на 

данных системах есть необходимая защита от ложного срабатывания из-за 

неисправности отдельного датчика.  

На сегодняшний день в нашей стране достаточно хорошо известно 

газовое огнетушащее вещество (ГОТВ) Novec 1230, которое широко 

применяется на объектах повышенной ответственности и выводит газовое 

пожаротушение на новый уровень эффективности и безопасности. Внешне это 

вещество напоминает простую воду, поэтому еще одно его название – это 

«сухая вода». Данное вещество имеет наибольший запас безопасности, что 

позволяет применять его для пожаротушения там, где наиболее важно 
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обеспечение безопасности персонала и сохранение бесперебойной работы 

оборудования [1]. 

Российские специалисты компаний – производителей 

противопожарного оборудования совместно с предприятиями нефтяной 

отрасли и профильными научно-исследовательскими институтами обосновали 

возможность применения автоматических установок газового пожаротушения 

(АУГП) для защиты складов нефти и нефтепродуктов. Результаты 

исследований легли в основу нормативно-технического документа СП 

155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной 

безопасности», который устанавливает требования пожарной безопасности к 

складам нефти и нефтепродуктов (СНН) [9]. 

Установка газового пожаротушения на базе модуля изотермического для 

жидкой двуокиси углерода (МИЖУ) включает в себя совокупность различных 

технических устройств, к которым относятся: установки длительного 

хранения (УДХ) жидкой двуокиси углерода с вместимостью сосуда 3-28 м3, 

предохранительной и переключающей арматуры, средств измерения, весового 

терминала, запорно-пускового устройства, обеспечивающего хранение и 

выпуск СО2, распределительных устройств для подачи двуокиси углерода в 

требуемом направлении, холодильных агрегатов и электронагревателей для 

поддержания рабочего давления в изотермическом сосуде при различных 

температурах окружающей среды, насадок для подачи диоксида углерода 

внутрь резервуара, а также шкафа управления МИЖУ. Применение данной 

технологии пожаротушения позволяет снизить материальные затраты на 

противопожарную защиту, эксплуатацию и энергопотребление, а также 

обеспечить безвредную и эффективную защиту объекта от пожара [3]. 

Инновационным средством пожаротушения является Модуль 

самосрабатывающий порошковый ШАР AFO (ШАР-1), который приводится в 

активное состояние при контакте с открытым огнем путем выбрасывания 

специального порошка, способного воспрепятствовать любым видам горения. 

Средство изготовлено из травмобезопасного пенопласта, по бокам проходят 

огнепроводящие шнуры, имеет сферическую форму диаметром 14,7 см и весит 

1,3 кг. Огнепроводящие шнуры при контакте с огнем выбрасывают 

специальный порошок, который способен. Данное средство довольно 

компактное и легкое, при этом является прочным, выдерживающим падение 

на бетон с высоты до 2.5 метров. Преимущества данного средства 

заключаются в автоматическом срабатывании, возможности тушения 

электроустановок под напряжением до 5000 вольт. При автоматическом 

использовании ШАР-1 можно забрасывать в горящее помещение через 

дверные или оконные проёмы, избегая тем самым риска проникновения в 

опасную зону [6]. 

Перспективным является применение технологии «золь-гель 

композиции» (быстротвердеющих пен) на основе структурированных частиц 

кремнезема. Научно-производственным объединением «Современные 

пожарные технологии» разработана «Специализированная двухкомпонентная 
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композиция для пожаротушения (СДКП)», состоящая из нескольких жидких 

компонентов. Такой метод позволяет осуществлять контролируемое 

твердение пены за 2-30 секунд. Средство представляет собой 

водонаполненную композицию, на основе которой компонент А (жидкий) 

смешивается с воздухом и компонентом Б, в результате чего образуется 

твердеющая пена. Данное гелеобразное вспененное вещество обладает 

высокими свойствами адгезии, механической прочности и повышенной 

огнестойкостью, что позволяет эффективно противодействовать высокой 

температуре горения более 2-3ч. 

СДКП можно эффективно использовать практически на всех объектах 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) при тушении 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твёрдых горючих материалов 

[4]. 

Эффективной технологией пожаротушения является применение 

пожарных роботов (ПР). ПР предназначены для формирования и направления 

сплошной или распыленной струи ОТВ (воды или пены) к очагу пожара либо 

для охлаждения технологического оборудования и строительных 

конструкций. ПР способны определять возгорание в начальной стадии и с 

высокой точностью (чувствительность обнаружения очага возгорания – 0,1 

м2). Роботизированные установки пожаротушения (РУП) способны 

контролировать очаги загорания, в связи с чем время подачи воды может 

определяться фактическим временем пожаротушения, что в итоге позволяет 

сэкономить воду. При отсутствии горения тушение автоматически 

прекращается [8].  

Еще одним инновационным средством пожаротушения является 

огнетушащая пожарная граната Спасатель-01 (SAT119). Данное средство 

произведено на высокотехнологичном уровне для быстрого и эффективного 

тушения пожаров класса A в начальной стадии. Пожарная граната 

представлена в виде резервуара со специальным составом воды и химических 

веществ, моментально нейтрализующих огонь. Любому человеку под силу 

использование данного средства, т.к. не требуются какие-либо 

подготовительные действия. В случае возникновения пожара нужно просто 

бросить пожарную гранату в сторону очага возгорания, колба разобьется, и 

жидкость с химическими веществами моментально начнет действовать: 

температура начнет снижаться под действием воды, а химические вещества 

нейтрализуют кислород. Успех данного средства пожаротушения заключается 

в том, что химические вещества действуют на гораздо большую площадь, чем 

растеклась вода [7]. 

К сожалению, пожары являются стихийным и неподконтрольным 

явлением, уносящим большое количество жизней людей и приносящим 

огромные ущербы. В некоторых случаях пожар способен привести к 

крупномасштабной катастрофе. В связи с этим особую актуальность 

приобретают новые технологии, направленные на высокоэффективную и 

быструю борьбу с пожарами. В настоящее время существует достаточное 
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количество инновационных технологий, которые можно эффективно 

применять в системах пожаротушения для снижения пожарной опасности 

технологического процесса в газовой промышленности. При этом важно 

учитывать класс и место возгорания. 
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В данное время перед отечественной культурой и педагогикой стоит 

проблема изучения современной детской и подростковой литературы в 

контексте школьного образования. Данная проблема имеет как объективные, 

так и субъективные причины.   

Говоря об объективных причинах - это недостаточное финансирование 

городских и школьных библиотек. Несмотря на то, что  планируемые 

предметные результаты, определенные ФГОС и примерными программами по 

литературе, является формирование читательской компетентности и 

знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о 

литературе [1], библиотеки укомплектованы стандартно – классической 

учебной литературой, и о современной литературе редко идет речь. Из этого 

можно сделать вывод, что данные предметные результаты не могут быть 
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воплощены в жизнь, так как учащиеся в основном самостоятельно не читают 

современную литературу, а в школе на ее изучение у учителей едва ли 

находится время. В основном на уроках ее изучают поверхностно, ученики не 

обсуждают ее на урочных и внеурочных занятиях, не делают по ней какие-

либо совместные проектные работы.  

Данная объективная причина напрямую связана со второй субъективной 

причиной, а именно с устаревшими взглядами директоров, учителей и 

библиотекарей на современную литературу. Чаще всего они считают, что в 

нынешнее время нет современной достойной литературы, которую можно 

было бы преподать детям. Данный фактор существенно тормозит введение 

современной литературы для детей и подростков в школьную программу. 

Поэтому выходом из данной ситуации в этом случае мы видим работу с 

педагогическим составом в этом направлении, потому что именно они должны 

познакомить подрастающее поколение с современной литературой.  

Несмотря на происходящую в стенах образовательных учреждений 

ситуацию, за ними происходит другая - удивительная парадоксальная: в 

данное время современная литература находится на пике продаж [2]. К ней 

сейчас явно читатели всех возрастов испытывают большой интерес, но до 

потенциального читателя-школьника доходит малое количество хорошей 

литературы, либо доходит хорошо, но в основном это сильно «раскрученные» 

авторы.  

В текущей ситуации следует просвещать весь современный 

педагогический состав, библиотеки, то есть отправлять их на курсы, 

показывать им современную литературу, авторов, знакомить с 

издательствами, и в целом возможностями данной литературы, которая 

напрямую поспособствует читательской и коммуникативной компетенции 

обучающихся и подготовит их к восприятию более сложной литературы  

прошлого.  

Современные школьники ничуть не уступают школьникам прошлых 

поколений, они просто другие, с другим мышлением: схватывают все «на 

лету», более информативные, однако малообразованные, так как полученные 

знания не складываются в их картине мира, поскольку все чаще многие из них 

обладают клиповым мышлением. Традиционные способы передачи 

информации ими воспринимаются тяжелее, поэтому здесь уже идет вопрос о 

пересмотре методике преподавания литературы, соответственно и о 

пересмотре критериев отбора литературы. 

По большому счету современный читатель в возрасте 10-18 лет при 

отборе литературы руководствуется двумя факторами, влияющими на выбор 

книги: увлекательный сюжет книги и осознание самого себя через книгу. 

Осознание самого себя часто происходит через чтение современной 

литературы про детей и подростков, то есть через чтение про самих себя, через 

глубокий анализ книг, через групповые проектные работы. Именно поэтому 

современная литература особенно важна в жизни подрастающего поколения.  
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 Говоря об отборе детских и подростковых современных произведений, 

однозначно критерии отбора следует различать по нескольким позициям: 

 - литература, предназначенная для урочных и внеурочных занятий; 

 - литература по принципу от простого к сложному, по территориальному 

признаку (например, региональные произведения), по интересам читателя, так 

как это напрямую влияет на мотивацию чтения; 

- произведения авторов, либо автора в которых поднимаются актуальные 

и схожие, близкие проблемы, либо одна и та же страна происхождения и т.п.;

 - и произведения, предназначенные для внеклассного, 

самостоятельного, либо семейного чтения. 

 В советских школах признаком совершенства литературы считалась та, 

что помогает ученикам сформировать нравственные критерии в отношении 

себя и мира, которая помогла бы им в дальнейшем пути. Однако, даже 

несмотря на это, на литературу не возлагали огромных надежд, так как 

жизненный путь человека длинный и непредсказуемый, но, тем не менее, 

внеклассная литература закладывала в учащихся общие нравственные и 

культурные установки, о которых сейчас так беспокоится взрослая 

читательская аудитория и педагогический состав.  

Качественная современная литература давно присутствует на книжном 

рынке, однако к критерию отбора литературы для внеклассного чтения 

школьников нужно быть очень внимательным, и по возможности ограждать 

школьников от литературы, пропагандирующей наркотики, насилие и т.п.  

 Современная детская и подростковая литература в основном имеет 

простой слог и легко читается родителями и педагогическим составом, при 

условии, что она не утрачивает отечественных культурных традиций, в 

обратном же случае она воспринимается в штыки.  

Таким образом, несмотря на многозначность ситуации, взрослым стоит 

помнить, что дети хотят читать литературу о себе, о своей жизни, о том, что 

им близко по духу, и о том, что их наталкивает на размышления о собственной 

жизни. И именно тогда, когда взрослые сумеют найти точки соприкосновения 

с подрастающим поколением в области литературы, они покажут им ценность 

чтения литературы само по себе и в дальнейшем познакомят их с более 

сложными произведениями, что поспособствует дальнейшему развитию 

читательской компетенции. 
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В статье 67 Земельного кодекса Российской Федерации отмечено, что 

государственный мониторинг земель – это система наблюдений, оценки и 

прогнозирования, которая направлена на получение достоверной информации 

о состоянии земель, об их количественных и качественных характеристиках, 

их использовании и о состоянии плодородия почв. Объектами 

государственного мониторинга земель являются все земли в Российской 

Федерации [1]. Проведение государственного мониторинга земель 

невозможно без наличия и использования необходимого объема данных, 

поступающих из различных источников. 

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 26.12.2014 №852 «Об 

утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга земель, 

за исключением земель сельскохозяйственного назначения» сведения, 

требующиеся для осуществления государственного мониторинга земель, 

получаются, в том числе, и с использованием информации, содержащейся в 

кадастре недвижимости [3]. Нужная информация содержится в таких 

документах, как кадастровый план территории (площадь, конфигурация и 

границы территории) и выписка из единого государственного реестра 
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недвижимости (площадь, категория земель, вид разрешенного использования 

и пр.). Но на сегодняшний день еще остается значительный объем земель 

(более 50%), сведения о которых отсутствуют в кадастре недвижимости, так 

как они не поставлены на кадастровый учет. Кроме того, почти половина из 

занесенных в кадастр недвижимости земельных участков, по данным 

статистики, имеют ошибочно установленные границы или вообще не имеют 

точного описания границ. Такие границы могут быть описаны словами, при 

помощи схем, без координат или с ними, но либо с низкой точностью, либо в 

несоответствующей системе координат [5].  

Однако для достижения основных целей мониторинга земель, таких как 

наблюдение за использованием земель и земельных участков в соответствии с 

их целевым назначением и наблюдение за изменением количественных и 

качественных характеристик земель, особую важность имеет наличие в 

кадастре недвижимости достоверных и актуальных сведений о земельных 

участках. 

Отсутствие в кадастре недвижимости необходимых для осуществления 

мониторинга сведений по землям приводит к направлению большого 

количества запросов о недостающих данных в следующие государственные 

институты: 

- федеральные органы исполнительной власти; 

- федеральные органы государственной власти; 

- органы государственной власти субъектов РФ; 

- органы местного самоуправления. 

Такие запросы могут быть направлены в форме электронного документа 

или на бумажном носителе, если возможность направления в электронной 

форме отсутствует. Следствием этого является затягивание по времени 

процесса осуществления мониторинга земель, что, в свою очередь, затрудняет 

своевременное предоставление результатов мониторинга для подготовки и 

составления докладов, прогнозов и рекомендаций по изменениям состояния и 

использования земель. 

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о необходимости 

решения проблемы неполноты и неактуальности информации, содержащейся 

в кадастре недвижимости и необходимой для осуществления 

государственного мониторинга земель. Одним из возможных путей решения 

является введение государственного принципа инвентаризации, то есть 

проведение за счет средств федерального (регионального) бюджета 

инвентаризации земель с последующей передачей недостающих сведений в 

кадастр недвижимости [4]. А также необходимо обеспечить упрощение и 

ускорение процедуры проведения комплексных кадастровых работ, что будет 

способствовать увеличению количества земельных участков, поставленных на 

кадастровый учет и внесенных в кадастр недвижимости. Следует отметить, 

что на ускорение процедуры выполнения комплексных кадастровых работ 

направлено увеличение финансирования данных работ, что отражено в 

таблице 1 [2]. 
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Таблица 1. 

Финансирование комплексных кадастровых работ, млн. руб. 
  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего 56,68 169,02 215,79 210,53 

Средства федерального 

бюджета 
48,54 100,00 205,00 200,00 

Средства 

консолидированных 

бюджетов субъектов РФ 

8,14 69,02 10,79 10,53 

Вследствие этого произойдет пополнение кадастра недвижимости более 

точной и достоверной информацией, что, в свою очередь, положительно 

скажется на процессе осуществления мониторинга земель.  

Эффективное взаимодействие информационных систем кадастра 

недвижимости и мониторинга земель должно способствовать созданию более 

полной и постоянно обновляющейся базы данных о состоянии и 

использовании земельного фонда страны. Такой информационный ресурс 

позволит улучшить качество принимаемых управленческих решений и внесет 

значительный вклад в систему рационального управления земельными 

ресурсами. 
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Современная русская проза для подростков затрагивает ряд проблем, 

связанных именно с подростковым возрастом: суицида, взаимоотношений 

родителей и детей, любви, предательства, дружбы, нравственного выбора. К 

сожалению, проблема подростковой наркомании из этого списка – не 

исключение, так как подростковый возраст протекает очень бурно. Одна из 

главных причин детско-подростковой наркомании – легкая доступность 

психоактивных веществ. Исследователи в области изучения подростковой 

наркомании О.М. Перекрестова, А.А. Беженцев, Т.Ю. Славина утверждают, 

что около 60 %  опрошенных подростков, которые употребляли наркотические 

вещества, отмечают несложность их приобретения [3, с. 18]. На современном 

этапе развития времени, наркотики подростки приобретают на дискотеках, в 

кафе, на улице, в парках, на квартирах распространителей, и даже в 

общеобразовательных учреждениях. К сожалению, школы становятся мини-

рынками сбыта наркотиков для их распространителей в детско-подростковой 

среде [4, с. 35]. Незащищенность детей и подростков от экспансии 
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наркотических средств – серьезная общественная проблема, поэтому без 

жестких мер противодействия распространения наркотических средств 

добиться повышения эффективности антинаркотической профилактики 

только за счет усилий психологов, полиции, врачей, социальных работников 

практически невозможно. 

По статистике, в недалеком прошлом наркотические вещества 

употребляли дети и подростки из неблагополучных семей, но ситуация 

усугубляется тем, что на сегодняшний день количество подростков, 

употребляющих и приобретающих наркотики увеличивается в семьях с 

высоким достатком [4, с. 35]. Итак, профилактические меры по устранению 

распространения наркотических веществ могут быть эффективно обеспечены 

лишь совместными усилиями педагогов, врачей, психологов, полиции, 

социальных работников, работников комитета по делам молодежи и. т.д. 

Задачи такого профилактического мероприятия – широкая воспитательная 

работа среди детей и подростков, санитарно-гигиеническое воспитание, 

административно-законодательные меры, общественные меры по борьбе с 

распространением наркотических веществ, выявление и активное лечение 

лиц, употребляющих наркотики, а также социально-трудовая реабилитация 

больных наркоманией. 

Так, проблему наркомании, и ее распространение в 

общеобразовательном учреждении, поднимают известные белорусские 

писатели современной русской прозы для подростков Е.Б. Пастернак и А.В. 

Жвалевский. Е.Б. Пастернак и А. В. Жвалевский живут в Беларуси, но 

относятся к русской литературе, поскольку пишут на русском языке. 

Литературная карьера Е.Б. Пастернак и А.В. Жвалевского началась в 2004 году 

с цикла иронических любовных романов «М+Ж», которые стали основой для 

одноименного фильма. Однако соавторы получили известность благодаря 

произведениям для подростков, где отражена основная тематика и 

проблематика жизни детей переходного возраста: «Время всегда хорошее» 

(2010), «Правдивая история Деда Мороза» (2014), «Москвест» (2011), «Пока я 

на краю» (2016), «Я хочу в школу» (2014), «Шекспиру не снилось» (2013), 

«Смерть Мертвым душам»(2015), «Бежим отсюда» (2012), «Охота на 

василиска» (2016). Все эти произведения отмечены многочисленными 

литературными премиями «Алиса», «Алые паруса», «Заветная мечта», 

«Книгуру» и вызывают несомненный интерес не только читателей 

подросткового возраста, но и взрослых. 

В повести А.В. Жвалевского и Е.Б. Пастернак «Охота на василиска» 

поднимается одна из главных и частых проблем современного общества 21 

века – проблема наркомании. Если обратиться к поэтике заглавия 

произведения то,  «охота на василиска» трактуется как нескончаемая борьба с 

наркотиками, и зависящими людьми от них. Василиск в древней мифологии – 

страшное и жуткое существо с когтями, клювом, щетиной и короной на голове, 

способное убить только взглядом, а от его дыхания сохнет трава и трескаются 
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скалы. Внешне он схож с петухом, но некоторые его части тела напоминают 

строение лягушек и змей. 

Итак, в центре сюжетной линии повести – средняя общеобразовательная 

школа, описывающая обычный и повседневный мир подростков. Но повесть 

довольно страшна: в образцовой школе случилась беда – умирает Диана 

Мышкина хорошая и умная девочка, у которой были и родители, и близкие 

друзья. Также четыре подростка из школы оказываются в реанимации с 

острым отравлением. «Мышка» скончалась во время реанимации и к исходу 

таких событий никто не был готов: она умерла от страшного «василиска-

спайса». В это неприятное событие никто не мог поверить, так как Диана – 

спокойная, умная девочка, которая не стала бы употреблять наркотические 

вещества. Больше всех страдает главная героиня повести – лучшая подруга и 

одноклассница «Мышки» Ксюша: «А почему я не реву? Я же лучшая подруга. 

Должна плакать громче других» [2, с. 180]. Ксения, действительно, не плачет, 

она действует и помогает сотрудникам наркоконтроля. Как оказалось, достать 

в школе наркотик легко, виной всей этой страшной ситуации – 

распространение наркотиков дилером, находящегося в стенах 

образовательного учреждения. Стоит отметить, что школьники открыто 

смеются и не понимают серьезности сложившихся событий: «Когда им 

пытаются доказать, что спайс убивает, они свято верят в то, что ничего 

страшного нет в том, чтобы просто расслабиться, ведь погибают те, у кого нет 

мозгов, а мы в любой момент можем бросить» [2, с. 180]. Главная героиня 

выясняет причину смерти лучшей подруги Дианы Мышкиной – оказывается, 

что «Мышка» пожертвовала собой, приняв наркотик, чтобы поднять шум и 

рассекретить злобного василиска. На протяжении всего произведения Ксюша 

пытается бороться с распространением наркотиков в школе вместе с 

полицейскими. Ксюша, несмотря на свой нежный и подростковый возраст, 

показана нам, читателям, как сильный и волевой человек. По итогу повести 

главная героиня одержала победу над наркотиком – «василиском», выяснив, 

что его распространяли ее одноклассники. Ксюша искренне сожалеет тому, 

что не смогла раннее узнать о распространении наркотиков в школе, так как 

она  могла бы  предотвратить смерть её лучшей подруги – «Мышки». Теперь, 

благодаря сотрудникам наркоконтроля и главной героине Ксюше, в школе нет 

места наркотикам, но есть вопрос Ксюши: «Как после всего произошедшего 

жить дальше?» [2, с. 180].  Главная героиня в свете сложившихся событий 

меняется, как и мир вокруг нее, как и ее отношение к нему. 

Повесть «Охота на василиска» заканчивается довольно спорным 

финалом. Изначально мы видим хэппи-энд: корпоратив, проводимый 

Ксюшиной мамой с помощью дочери, удался, где появились новые жизненные 

ориентиры и друзья. Но писатели не оставляют финал повести  наивным, и 

произведение заканчивается отрывком из разговора со школьным психологом. 

Мы понимаем, что разговор психолог ведет не с подростком а со взрослым 

человеком – Ксюшиной мамой, показывающий еще одну грань осознания себя 
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в мире наркотиков, страх и полную растерянность, от незнания, как помочь 

своему ребенку в случившейся беде. 

Следует отметить, что сами авторы А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак в 

написании повести поставили перед собой вопрос: «Как бороться с 

употреблением наркотиков в подростковом возрасте?» [2, с. 180]. И в конце 

повести пришли к проблеме: «Как с этим жить?». Авторы утверждают, что 

взрослые должны показывать своим детям достойный пример: здоровый образ 

жизни, отказ от употребления наркотических и алкоголических веществ, 

правильное питание. «Только таким образом, мы можем уберечь наших детей 

от наркотиков» – утверждают писатели [2, с. 180]. Дело в том, что дети всегда 

воспринимают себя через призму поведения своих родителей и если праздник 

они всегда встречают с алкоголем, то, неудивительно, что и в руках ребенка 

может оказаться рюмка для поднятия настроения. Если говорить о наркотиках, 

то подростки переходят на спайс, потому что это экономичнее и дешевле 

алкоголя. В этом есть простая причина – если подросток употребляет алкоголь 

или курит, то его выдает запах, а спайс не пахнет. 

А.В. Жвалевский признается, как его знакомый врач однажды сказал: 

«Ни у одного из моих пациентов нет счастливых родителей, ведь счастливые 

родители – это не те, у которых просто все хорошо, а те, кто, прежде всего, 

отлично общаются со своими детьми, уважают их и всегда открыты для 

контакта» [2, с. 180].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что как бы ни сложилась 

судьба, важно не терять связь со своим ребенком. Важно обнять ребенка и 

сказать ему, насколько сильно вы его любите. Сказать ему, что вам плохо от 

того, что он употребляет наркотические вещества, и что вы против этого. В 

повести «Охота на василиска» писатели доказали, что  благодаря добру и 

дружбе, а именно главной героине Ксюше, можно победить коварного 

«василиска». Как именно можно предотвратить соблазн подростков к 

наркотикам? На этот вопрос авторы отвечают в своей книге. Но повесть 

«Охота на василиска» - это не только произведение о наркотиках, но и о 

любви, об отношениях отцов и детей, о терзающем выборе своего жизненного 

пути, ведь для того, чтобы отстаивать право на свое мирное существование, 

нужна не только смелость, но и умение противостоять дурным влечениям. 

Повесть «Охота на Василиска» - доказательство того, что не только врачи и 

общественные силы могут помочь профилактике распространения 

наркотических веществ, но и такие абстрактные, жизненные понятия, как 

«дружба» и «добро». 

Безусловно, книга «Охота на василиска» - это своеобразное пособие для 

подростков, которым можно и нужно активно воспользоваться как 

образовательным ресурсом, так как в ней поднимается значимая для 

подросткового периода проблема. 
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Право на свободный труд зафиксировано в Основном законе страны – 

Конституции Российской Федерации.  

Данная гарантия находит свое прямое отражение в развитии 

федерального законодательства. Трудовой кодекс РФ был принят в 2001 году. 

Его положения отражают информацию о выстраивании правоотношений в 

сфере труда, включая теоретические аспекты, например, принципы, начала 

трудового законодательства государства, процесс трудоустройства, 

выполнения трудовых функций, порядок увольнения и также ряд смежных 

вопросов. 

В подкрепление надлежащего исполнения как работодателем, так и 

работником норм трудового права принимались и разрабатывались 

подзаконные акты, а равно составлялись обзоры на судебную практику по 

спорным ситуациям, связанным с правоотношениями в  исследуемой сфере. 

Однако необходимо понимать тот факт, что не все категории 

трудящихся являются работниками, чья деятельность трудового характера 

может регламентироваться исключительно положениями Трудового кодекса 

России. 

Ярким тому примером выступают федеральные государственные 

служащие Российской Федерации, например, в лице сотрудников 

Следственного комитета РФ. 

Прохождение службы в следственных органах по ряду признаков 

аналогично выполнению рабочей функции, однако имеются, безусловно, и 

исключения из таковых правил. 

Далее видится необходимым проследить подобные разграничения, 

наблюдающиеся в рамках регламентации именно рабочего времени с позиции 

прохождения службы следователем. 

Итак, как было неоднократно отмечено ранее, не только нормы ТК РФ 

регулируют так называемые «рабочие» вопросы [1]. 

К слову, ряд аспектов урегулирован иными актами, в числе которых 

Федеральный закон от 2010 года, вступивший в силу только в январе 2011 «О 

Следственном комитете Российской Федерации» [2]. 

Данный акт указывает на то, что  важнейшей задачей, в рамках цели, 

состоящей в защите прав и свобод граждан, является расследование 

преступных деяний. Притом, следует учитывать подследственность 

адресуемых в комитет дел.  

Такая подследственность отражается уже в ином акте, а именно в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. 

Все рабочее время следователя направляется на реализацию ранее 

приведенной задачи, то есть лицо осуществляет действия по 

предварительному следствию по уголовному делу, а равно осуществляет и  

иные полномочия, функции, которые, в свою очередь, предусматриваются 

также УПК РФ. 

К слову, ранее указанным законом устанавливается, что на 

следователей подлежит распространению трудовое законодательство, однако 
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с учетом некоторых, предусмотренных этим федеральным законом 

особенностей. 

Такой аспект говорит о том, что приоритетом выступают положения 

федерального закона, а в ряде неурегулированных им вопросов, применяются 

нормы ТК РФ. 

Так, ТК РФ отражает обязательные для всех работодателей нормы, в 

числе которых на следователей распространим нормы о рабочем времени и 

времени отдыха. 

При заключении трудового договора с лицом, претендующим на 

замещение должности следователя, представитель нанимателя использует 

форму, установленную Приказом Следственного комитета от 08.08.2011 г. № 

114, соответствующую ст. 57 Трудового кодекса РФ. В данном проекте 

предусматривается раздел, регламентирующий основы режима рабочего 

времени [3]. 

Итак, режим рабочего времени устанавливается для следователя либо с 

позиции нормальной продолжительности рабочего времени, либо 

устанавливается ненормированный рабочий день. Время начала и окончания 

работы, перерыва для отдыха и питания определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка центрального аппарата Следственного 

комитета Российской Федерации [5, с. 54]. 

Таким образом, в правовые нормы, регулирующие труд следователей, 

содержатся в ведомственных нормативных актах. Основным ведомственным 

актом, регулирующим порядок установления рабочего времени следователя 

являются Правила внутреннего трудового распорядка.  

Кроме того, есть и иные локальные акты, регулирующие порядок 

установления использования рабочего времени, например, это приказ 

руководителя об учете рабочего времени в аппарате следственного 

управления.  

Указанные локальные акты являются документами внутреннего 

пользования и публикуются в Информационном бюллетене следственного 

управления [5, с. 55]. 

В связи с изложенным, полагаем необходимым рассмотреть ряд проблем, 

возникающих при регламентации рабочего времени  сотрудников 

следственных органов на территории РФ. 

Во-первых, хотя и в редких случаях, но некоторым работникам 

сотрудникам устанавливается нормированный график. Тем не менее, на 

практике происходит существенная переработка. Безусловно, также редко 

следователи предпринимают попытки взыскать денежные средства за 

переработку. 

Так, Самарским районный судом гражданин Н. обратился в судебный 

орган за защитой своих трудовым прав (требование о взыскании денежных 

средств за переработку в течение 1,5 лет, а также о взыскании морального 

вреда) [4]. 
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Судом в удовлетворении было отказано на основании того, что 

предъявленных доказательств было недостаточно. 

Во-вторых, установление даже ненормированного рабочего времени 

значимых переработок.  

Притом, отказ от выхода на службу в определенное время, даже при 

наличии весомых объяснений (болезнь и так далее) то становится причиной 

увольнения.  

Каким образом избежать подобных ситуаций неизвестно по той причине, 

что переработки остаются латентными, а судебной практики в данной области 

не складывается.  

Третий блок проблем обусловлен тем, что переработки наблюдаются не 

только в период рабочих суток, но также имеет место и привлечение к работе 

в период еженедельного непрерывного отдыха, а равно и в отпускной период. 

Подводя итог, отметим, что регулирование времени работы сотрудников 

Следственного комитета РФ происходит не только на основании Трудового 

кодекса РФ, но и с применением норм федерального законодательства, а равно 

и ряда внутренних актов, доступ к которым для сторонних лиц запрещен по 

объективным причинам. 

Что же касается проблематики в исследуемой сфере, то ввиду высокой 

латентности, стремления следователей сохранить свое рабочее место, данные 

вопросы будут решаться только в конкретном индивидуальном порядке, что 

также не позволяет формироваться и должной судебной практике, в общем  и 

целом. 
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Изучение сферы занятости всегда имело важное значение, как для 

экономики страны, так и для права. Если значимость для экономической 

области очевидна: налоговые платежи, отчисления во внебюджетные фонды и 

так далее; то для права особое значение приобретает теневой сектор рынка 

труда, в особенности поиск законных регуляторов сокращения теневой 

занятости.  

Прежде чем перейти к изучению причин и последствий развития теневой 

занятости, следует дать определение такому понятию.  

В связи с чем, под теневым сектором трудоустройства следует понимать 

такой вид занятости, при котором установление трудовых отношений между 



85 
 

работником и, соответственно, работодателем официально не оформляются, а 

информация об этом данными сторонами не распространяется.  

Примером такой занятости может выступать оказание услуг на дому 

(маникюр, массаж прочее), сборщики фруктов и овощей, работающие 

таксистами и иные. 

Обращаясь к данным статистики, стоит отметить, что сегодня по данным 

Росстата доля занятых в неформальном секторе за 2018 г. составила 19,7%, или 

14,1 млн. человек, достигнув 10-летнего максимума.  

Как следует из опубликованного Росстатом обзора экономической 

активности населения, за год неформальный сектор пополнился на 0,5 млн. 

человек, формальный (юридические лица) - сократился на 0,7 млн. Такая 

негативная тенденция ухода в теневой сектор прослеживается и в первом 

полугодии 2019 г [3]. 

Данный аспект обуславливается нижеследующими примерами: 

- невысокая заработная плата проистекает из того факта, что 

работодатель обязан производить отчисления во внебюджетные фонды за 

работников; 

- нежелание, так называемых, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей производить налоговые отчисления в соответствии с 

положениями НК РФ; 

- низкие пособия по безработице способствуют тому, что люди 

вынуждены браться за любую работу; 

- нежелание утрачивать право на выплаты по безработице; 

- высокие требования к профессионализму, образованию, а порой и 

стажу при условии официального трудоустройства; 

- обход закона при запрете занимать определенные должности 

(выполнение ряда действий неофициально за плату); 

- невысокие пенсии, что побуждает лиц пенсионного возраста 

устраиваться на работу неофициально; а равно и иные причины [2, С. 25]. 

Более того, наблюдается сокращение инвестиций, направленных, в том 

числе, и на увеличение рабочих мест. 

В связи с чем, ввиду разрастания теневого рынка труда поддерживается 

низкая безработица (на февраль 2019 г. – 4,8 % экономически активного 

населения) даже при стагнации экономики [3].  

Кроме того, неформальная занятость имеет ряд негативных последствий 

не только для экономики страны, но и для самих лиц, работающих 

неофициально.  

Например, они не могут получить тот же гарантированный минимум 

заработной платы, настаивать на выплатах в связи с утратой 

работоспособности, получать медицинское, пенсионное обеспечение. Также, 

неформальная занятость, неоформленные социально-трудовые отношения 

являются причиной эмоциональной нестабильности, тревожности, 

неуверенности в своем будущем самих работников, их психологического 

неблагополучия. 
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Еще одни аспектом теневой занятости выступает так называемая 

заработная плата в «серых конвертах», когда работнику выплачивается более 

крупная сумма, нежели та, которая указана в договоре. Так, работодатель 

выплачивает более маленькую сумму в соответствии с налоговым 

законодательством, а работник, в итоге, будет получать пенсию ниже, чем при 

более высоко официальном заработке [2, С. 26].  

Однако угроза потери работы вынуждает работника соглашаться с такой 

тенденцией.  

Разрешение сложившейся ситуации законодатель видит: 

- в ужесточении наказаний за подобные деяния, становящиеся 

результатами разрастания теневой занятости (например, ст.ст. 145, 145.1, 169 

УК РФ) [1],  

- в принятии мер по реформированию сферы пенсионного обеспечения, 

а равно по увеличению заработной платы, пособий по безработице и иных 

соответствующих социальных выплат. 

Таким образом, важным направлением становится обеспечение и 

создание благоприятных и качественных возможностей для реализации 

населением права на труд, предпринимательство.  

В связи с чем, ориентация государственной политики в рассматриваемой 

сфере, в первую очередь, на создание действенной и сбалансированной 

системы в сфере занятости становится и направлением  проводимых в России 

реформ. Важная роль в данном процессе отдается государству, так, в теории 

выделяют несколько направлений государственного регулирования 

непосредственно рынка труда. 

Во-первых, это разработка программы по стимулированию роста 

занятости, по увеличению количества рабочих мест. Во-вторых, разработка 

положений в области переподготовки рабочей силы.  

В-третьих, содействие развитию найма рабочей силы. И, в-четвертых, 

Правительством РФ разрабатываются программы по социальному 

страхованию безработицы, но что из средств федерального бюджета 

выделяются средства, позволяя выплачивать пособия по безработице. 

Следовательно, претворение в жизнь ранее изложенных фактов 

позволяет осуществить нижеследующие цели, стоящие перед государством в 

области формирования и разработки основных направлений политики в 

области занятости населения России, а именно, обеспечение полной 

занятости; создание гибкого (способного быстро приспосабливаться к 

изменениям внутренних и внешних условий развития экономики, сохранять 

управляемость и стабильность) рынка труда. 

Так, можно выявить две действенные формы по урегулированию 

проблем в области занятости: посредством активной (создание рабочих мест, 

переподготовка работников) и пассивной (выплата пособий) форм. 

Стоит отметить, что реализация мер по устранению проблемных 

аспектов в рассматриваемой сфере на международном уровне сегодня 

является приоритетным направлением. Таким образом, необходимо выявить 
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основные направления совершенствования политики государства в области 

занятости населения на территории Российской Федерации. Итак, к основным 

мерам следует отнести: 

– стимулирование государством инвестиций в экономику, что выступает 

главным условием создания новых рабочих мест; 

– организация переобучения и переквалификации структурно-

безработных; 

– развитие служб занятости, бирж труда, осуществляющих 

посреднические функции на рынке труда, предоставление информации о 

вакантных рабочих местах с целью снижения фрикционной и структурной 

безработицы; 

– содействие мелкому и семейному предпринимательству, что 

рассматривается во многих странах важнейшим методом обеспечения 

занятости населения; 

– государственное стимулирование (налоговыми и законодательными 

мерами) предоставления работодателями рабочих мест определенным 

группам населения (например, инвалидам); 

– содействие, в случае необходимости, перемене места жительства для 

получения работы; 

– международное сотрудничество в решении проблем занятости; 

решение вопросов, связанных с международной трудовой миграцией; 

– создание рабочих мест в государственном секторе – в сфере 

образования, медицинских услуг, коммунальном хозяйстве; 

– организация общественных работ; 

– обеспечение социальной поддержки в виде пособий по безработице, 

материальной помощи и прочих социальных выплат [4, С. 55]. 

Таким образом, следует отметить, что сегодня наблюдается 

существенная разница между лицами, задействованными в сфере трудовых 

отношений на официальной основе, и лицами, которые по той или иной 

причине работают неофициально, тем самым расширяя теневой сектор на 

рынке труда. Соответственно, не утрачивает своей актуальности изучение 

сферы противодействия складывающейся негативной ситуации для её 

постепенного улучшения. 
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Russian Federation and identifies possible solutions. It also outlines the prospects 
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Налоговая политика является составной частью финансовой политики 

государства. Она представляет собой совокупность экономических, 

финансовых, правовых мер, которые способствуют формированию налоговой 

системы в стране для обеспечения удовлетворения финансовых потребностей 

государства. Основными задачами налоговой политики являются: замедление 

инфляции, рост национального дохода, борьба с безработицей. 

Налоговая политика — это один из основных инструментов 

государственного регулирования экономики; ее цели и содержание зависят от 

политического строя и задач, стоящих перед государством.  Именно поэтому 

задачей первостепенной важности является сформировать концепцию 
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налоговой политики, которая уравновешивала бы финансовые интересы 

хозяйствующих субъектов и государства. Главными задачами налоговой 

политики РФ являются: 

 обеспечение финансовыми ресурсами государства; 

  создание благоприятных условий для увеличения эффективности 

национальной экономики; 

 повышение уровня жизни населения. 

Однако налоговая политика России не лишена недостатков, можно 

привести ряд проблем современной налоговой политики России: 

1. Проблема двойного налогообложения. Эта проблема оказывает 

значительное негативное влияние на организации и предприятия, которые 

имеют имущество и осуществляют свою деятельность по получению дохода 

непосредственно за рубежом. Проблема может быть решена двумя способами: 

либо путем налогового зачета (данный путь предполагает согласие 

государства принять ту сумму налогов, которая была уплачена 

налогоплательщиком данного государства за рубежом по отношению к 

доходам, которые возникли на территории данного государства), либо путем 

заключения соглашений между странами об устранении данной проблемы. В 

России наиболее используемым методом считается метод зачета, тем не менее, 

в настоящее время действуют более 80 налоговых соглашений между 

Российской Федерацией и другими странами. Для решения данной проблемы 

следует улучшить систему зачета, также расширить количество соглашений. 

2.  Получение прибыли вне налогообложения. Эта проблема 

появляются в результате того, что некоторые предприятия и физические лица 

не платят налоги, таким образом они не принимают непосредственного 

участия в формировании бюджета. Это приводит к дефициту бюджета. 

Решению данной проблемы будет способствовать ужесточение таможенного 

контроля, сопровождаемое единой системой «прослеживания» продукции от 

момента поступления для оформления и до продажи конечному пользователю. 

Также решением этой проблемы может выступить создание единого 

федерального регистра, в котором будут собраны сведения о 

налогоплательщиках. 

3. Проблемы осуществления налогового контроля в Российской 

Федерации. Необходимость контроля обосновывается тем, что происходит 

систематическое недополучение налоговых платежей в бюджеты различных 

уровней. Эффективная налоговый контроль должен состоять из следующих 

элементов:  

 специальная система, которая бы помогла наиболее оптимально 

использовать ограниченные материальные и кадровые ресурсы налоговых 

инспекций (чтобы было достигнуто соотношение: наибольшие результаты - 

минимальное количество средств и усилий); 

 система объективной оценки деятельности налоговых 

инспекторов; 
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 повторная проверка тех компаний (предприятий), где уже ранее 

был замечен факт сокрытия налогов в больших размерах (проверка 

подлинности текущего учёта и оценка степени доверия). 

4. Недостаточная ясность налогового законодательства. Налоговое 

законодательство РФ является недостаточно ясным, четким и стабильным, 

особенно для людей, не являющихся специалистами в этой области. Поэтому 

перед государством ставится задача по проработке правовой, законодательной 

и экономической базы по налогам и сборам, по улучшению системы 

налогового администрирования.  

Как и простым гражданам, налоговым органам и другим органам 

государственной власти хорошо известны перечисленные проблемы. Какие же 

изменения в налоговой политике Российской Федерации нас ждут в 

ближайшие годы?  

В 2019 году Минфин России принял Основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов. Из анализа некоторых положений данных направлений 

можно сделать вывод об увеличении фискальной нагрузки на экономику, 

которая уже несколько возросла в предыдущие годы. Это можно объяснить 

ростом ставок и коэффициентов в формуле расчета налога на добычу полезных 

ископаемых и добычу нефти, продолжением роста налоговой нагрузки на 

имущество, повышением ставки НДС с 18 до 20%, а также индексацией 

акцизов и страховых взносов. Такая тенденция ожидается вплоть до конца 

2022 года. 

В целом, можно выделить 4 основных блока, которые на данный момент 

находятся на стадии преобразования:  

 перечень налогов; 

 критерии проверки налоговых агентов налоговыми службами; 

 порядок расчета существующих налогов; 

 система налогового администрирования. 

Более подробно будут рассмотрены некоторые из этих блоков. 

Минфин собирается пересмотреть оценки убытков от применения 

налоговых льгот и преференций. Возобновление действия некоторых или даже 

увеличение количества возможных налоговых вычетов и льгот станет 

возможным после изменения подхода к подсчету налоговых доходов. Ведь 

при возможности получения налогового вычета или льготы вполне вероятно 

увеличение самой налоговой базы по тому или иному налогу. Пересмотр 

действия налоговых преференций будет зависеть от самого налога. 

Минфин предлагает ввести новый вычет по налогу на прибыль на 

финансирование научно-исследовательских работ, а также обеспечить 

возможности «компенсации затрат на создание необходимой для проектов 

инфраструктуры общего пользования за счет вновь уплачиваемых налогов». 

Эти предложения потенциально могут внести позитивный вклад в 

активизацию инвестиционных процессов. Однако то, каким именно образом 

они будут реализованы на практике, может существенно отразиться на их 
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результативности. В частности, в отношении вычета на финансирование 

научно-исследовательских работ в документе указано, что право 

предоставления этого вычета будет принадлежать регионам, и при этом нет 

никаких сведений о том, предполагается ли направлять средства федерального 

бюджета на поддержку регионов, которые примут решение предоставлять 

такой вычет. В отсутствие такой поддержки данная мера по факту будет иметь 

крайне ограниченное применение. 

Большим событием для налогоплательщиков, покупателей и налоговых 

органов стало внедрение контрольно-кассовой техники или ККТ, которая 

позволяет пользоваться электронными чеками и отслеживать все транзакции, 

что упрощает налоговую отчетность, в частности, уже отменена кассовая 

отчетность. В дальнейшем планируется отменить налоговую отчетность в 

целом для организаций с упрощенной системой налогообложения. 

Налоговые органы в ближайшие годы планируют ввести бесконтактное 

налоговое администрирование. Это означает, что налогоплательщик станет 

более свободным, то есть не будет обременен постоянным контролем и 

давлением со стороны государства, например, как при уплате коммунальных 

услуг. 

Наиболее важные изменения коснутся теневого сектора экономики. 

Чтобы остановить вывод российского капитала за рубеж, начался третий этап 

амнистии иностранных активов. В случае успеха планируется продлить его 

еще на год. Следовательно, принятые государством меры по изменению 

налогового законодательства должны позволить российской экономике 

преодолеть стагнацию российского ВВП на уровне 1,2-1,5% в год. 

Министерство финансов планирует продолжить ранее взятый курс на 

накопление профицита бюджета и сокращение налоговых льгот в экономике. 

В ближайшие три года налоговая политика России изменится не значительно. 

Несмотря на ряд положительных аспектов некоторых изменений, 

дальнейшее увеличение фискальной нагрузки на экономику будет 

отрицательно воспринято налогоплательщиками, в том числе 

предпринимателями. В связи с этим можно выдвинуть несколько 

рекомендаций: 

1. Предоставить возможность для предпринимателей по упрощенной 

налоговой системе (ГНС) выбрать статус плательщика НДС. Это предложение 

будет способствовать интеграции организаций по упрощенной системе 

налогообложения в цепочку создания стоимости наряду с крупными фирмами. 

2. Упростить бухгалтерский учет и финансовую отчетность для малых и 

средних предприятий с возможностью получения кредитов у коммерческих 

банков для такой отечности, в настоящее время банки по запросу 

Центрального банка запрашивают у организаций полную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

3. Перейти к промежуточной стадии, когда налогоплательщик переходит 

от упрощенной системы налогообложения к общей системе налогообложения 

с пониженными налоговыми ставками в течение первых трех лет. 
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Предпринимателям сложно быстро перестроить свою деятельность в новых 

экономических условиях. Переход от упрощенной системы налогообложения 

к единой системе налогообложения влечет за собой значительное увеличение 

объема и видов налогов, а также увеличение объема бухгалтерского учета, что 

впоследствии приводит организации к фрагментации, а не увеличению.  

4. Обеспечить стабильность экономических условий (налоговое 

законодательство). Периодически вводится мораторий на введение новых 

налогов, сборов и платежей, а также на повышение ставок существующих 

налогов и сборов. Информирование налогоплательщиков заранее об 

изменениях налогового законодательства. Стабильность налогового бремени 

является фундаментальным фактором экономического роста, так как риски 

для инвесторов снижаются. Это предложение также особенно актуально для 

успешной реализации программы для самозанятых, которые добровольно 

легализуют свою деятельность в обмен на низкие ставки. 

Таким образом, проблем, возникающих в сфере налоговой политики, не 

избежать. Всегда будут возникать недопонимания между 

налогоплательщиками и налоговыми органами, система не может быть 

совершенна. Но это не значит, что ее не нужно совершенствовать. Меры, 

которые предпринимают в настоящее время специализированные органы, и 

решения, которые были предложены в данной статье, могут помочь в 

осуществлении налоговой политики Российской Федерации. 
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Опасный производственным объектом (далее - ОПО) называется тот 

объект, в ходе эксплуатации которого существует риск возникновения аварии 

либо инцидента.12 

Промышленная безопасность НПЗ, предотвращающая аварии, 

экологические загрязнения, травматизм и профессиональные заболевания 

работников превыше производительности труда. Поскольку данные 

предприятия относятся к взрывоопасной категории, требования к 

безопасности их деятельности довольно высоки. 

Работа по безопасности и охране труда на заводе осуществляется в 

соответствии с требованиями Трудового Кодекса Республики Казахстан, 

Единой Системой Управления Охраной Труда утвержденной Решением 

Правления Национальной компании «КазМунайГаз», Политикой в области 

                                                           
12 КасъяненкоА.А., Михайличенко К.Ю. Анализ риска аварий техногенных систем: Монография. - М.: Изд-во РУДН, 2008 

- 182с. 
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профессиональной безопасности и здоровья, законодательными и 

нормативными актами в области безопасности и охране труда. 

Цель отдела техники безопасности и охраны труда ТОО «АНПЗ»: 

1. Безаварийная работа завода, путем снижения риска их 

возникновения. 

2. Недопущение несчастных случаев. Обеспечение безопасных 

условий труда, улучшение санитарно-бытовых условий на заводе. 

3. Контроль за соблюдением требований правил и норм по 

безопасности и охране труда на объектах действующего производства, 

капитального строительства, реконструкции и ремонта, работниками завода и 

подрядных организаций. 

ТОО «АНПЗ» входит в утвержденный постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 20 января 2001 года «Перечень организаций, 

деятельность которых имеет повышенный риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций», согласно «Правил разработки Декларации безопасности 

промышленного объекта», количество потенциально опасных веществ - нефти 

и нефтепродуктов, обращающихся на ТОО «АНПЗ», превышает пороговые 

значения, что является обоснованием идентификации особо опасных 

производств. 

Большим минусом для командированного персонала является то, что, 

как правило, несмотря на то, что наряд-допуск действителен в течение 15 

суток, работники электросетевых организаций на следующий день оформляют 

новый наряд, даже, если работы, выполняемые на следующий день, являются 

продолжением работ, выполняемых в день предыдущий. То есть снова 

затрачивается 4–6 часов рабочего времени на подготовку. 

 
Рисунок 1 – Недостатки бумажных наряд-допусков 

Внедрение в 2007 году Интегрированной Системы Менеджмента (далее 

ИСМ), «Системы управления профессиональной безопасностью и 
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здоровьем»13 (OHSAS 18001:1999)14 и «Системы Экологического 

менеджмента (ISO 14001:2004)» позволило определить опасности и 

экологические аспекты, существующие на предприятии, в каждом из 

структурных подразделений и технологических процессах, в том числе и в 

деятельности контрагентов и посетителей, оценить риски для безопасности и 

здоровья персонала и окружающей среде. 

Цели в области охраны здоровья и безопасности труда на 2010-20120 

годы: 

 снизить количество нарушений, выявленных постоянно –

действующей комиссией на производственных объектах на 10%; 

 количество нарушений по охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности, выявленных государственными контролирующими органами 

снизить на 20%. 

Таблица 1  

Численность работающих во вредных и опасных условиях труда15 

 Подразделение Численность работников, чел 

  О

бщая 

В том 

числе 

Всего во В том числе 

женщин 

   женщин вредных и 

опасных УТ 

во вредных и 

опасных УТ 

1. ППНГО 261 12 94 2 

2. Цех №3 123 16 15 1 

3. Цех №4 130 29 94 23 

4. Цех №5 124 4 35 — 

5. Цех №6 133 9 55 1 

6. Цех №7 70 3 4 1 

7. Цех №8 129 23 23 6 

8. ТЭЦ 0 0 0 0 

9. ЦЗЛ 29 23 1 1 

10. Транспортный 

цех 

229 27 127 — 

11. Цех 

промыш. 

перевозок 

36 28 20 19 

12. ЦСЛ 6 5 1 1 

 

 

Методология АНПЗ по идентификации опасности и оценке риска: 

 определена в отношении области применения, характера и выбора 

определенного времени так, чтобы профилактическим мероприятиям был 

отдан приоритет над реактивными (после произошедшего события); 

                                                           
13 ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Декларация безопасности. 2006г. -159с. 
14 OHSAS 18001:2007. Система управления охраной здоровья и безопасностью персонала. 
15 Официальный сайт ТОО «Атырауского нефтеперерабатывающего завода» www.anpz.kz. Дата обращения: 21.05.2020. 
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 обеспечивает классификацией рисков и идентификацией тех, 

которые должны быть устранены или управляемыми; 

 согласована с оперативными наработками и сопоставлена с 

возможностями используемых мер по управлению риском; 

 обеспечивает доступ к определению требований к оборудованию, 

идентификации потребности в обучении персонала и/или разработке мер 

оперативного контроля; 

 предусматривает отслеживание исполнения требуемых действий для 

обеспечения эффективности и своевременности их внедрения. 

 

В целях улучшения условий безопасности труда и экологической 

обстановки на объектах завода, исключения условий для травматизма и 

аварийности, повышения уровня безопасности производства и санитарно- 

бытового обеспечения работающих на производстве, ежегодно 

разрабатывается и утверждается Комплексный План мероприятий. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан 

специалистами подрядных организаций в течение каждого года, 

ежеквартально проводится производственный контроль за состоянием воздуха 

рабочей зоны в закрытых помещениях на физические факторы (шум, 

вибрация, освещенность, метеорологические факторы) с разработкой 

шумовых карт. 16 

ТОО АНПЗ разработало и поддерживает в рабочем состоянии 

программу аудита и процедуры периодических проверок системы управления 

профессиональной безопасностью и здоровьем, которые проводятся в 

соответствии с процедурой Внутренний аудит, для того чтобы: 

а) определить, насколько система управления профессиональной 

безопасностью и здоровьем: 

- соответствует запланированной схеме для управления, включая 

соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:199917; 

- должным образом внедрена и поддерживается в рабочем 

состоянии; 

- эффективна в удовлетворении требований обозначенных целей; 

б) удостовериться, проводился ли анализ результатов предыдущих 

аудитов. 

Высшее руководство ТОО АНПЗ два раза в год проводит анализ 

системы управления Профессиональной безопасность и здоровьем персонала, 

чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность и эффективность. 

Собирается вся необходимая информация, позволяющая провести анализ 

должным образом. 

 

 

 

                                                           
16 Официальный сайт ТОО «Атырауского нефтеперерабатывающего завода» www.anpz.kz. Дата обращения: 21.05.2020. 
17 OHSAS 18001:2007. Система управления охраной здоровья и безопасностью персонала. 
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Сфера культуры сегодня является основой восстановления 

утраченных традиций, воспитания высоконравственной личности с учетом 

российского исторического опыта. Это требует от органов публичной 

власти применения эффективных методов управления; одним из них является 

программно-целевой метод. В статье автором рассматривается сущность 

программно-целевого управления в сфере культуры муниципального 

образования, делается вывод об его эффективности в контексте решения 

масштабных проблем. Автором отмечается, что основой программно-

целевого управления в сфере культуры муниципального образования является 

программа, которая разрабатывается органами муниципального 

самоуправления в логике федерального законодательства, что обеспечивает 

ее соответствие всем заданным параметрам. В то же время автором 

отмечается и проблемные аспекты  в  программно-целевом управлении.   

Ключевые слова: сфера культуры, программно-целевое управление, 

муниципальное образование. 

Annotation. The sphere of culture today is the basis for restoring lost 

traditions and educating a highly moral person, taking into account the Russian 

historical experience. This requires public authorities to apply effective 

management methods; one of them is recognized as the program-target method. In 

the article, the author considers the essence of program-target management in the 

sphere of culture of a municipal formation, concludes about its effectiveness in the 
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context of solving large-scale problems. The author notes that the basis of program-

target management in the field of culture of a municipality is a program that is 

developed by municipal authorities in the logic of Federal legislation, which ensures 

its compliance with all the specified parameters. At the same time, the author also 

notes the problematic aspects in program and target management. 

Keywords: sphere of culture, program-target management, municipal 

formation. 

 

Сегодня сфера культуры играет незаменимую роль в духовном и 

нравственном воспитании человека, аккумуляции исторического опыта. 

С началом перестройки российского общества культура «ушла на второй 

план» и перестала выполнять необходимые функции, что привело к 

негативным последствиям, прежде всего, в духовном развитии граждан 

России.  

Началом нового этапа возрождения культуры в российском обществе 

можно считать  2014 год. Тогда были приняты «Основы государственной 

культурной политики», которые сориентировали органы государственной 

власти и местного самоуправления на новый формат действий в развитии 

культуры как в масштабах всей страны, так и отдельных муниципальных 

образований. Однако, несмотря на то, что культура признается стратегическим 

ресурсом развития российского общества, ее финансирование осуществляется 

по остаточному принципу, что совершенно недостаточно для решения 

существующих проблем. 

Так, в России, финансирование сферы культуры  и кинематографии 

находится на предпоследнем месте из всех предусмотренных расходов и на 

2019 год составило 127,2 млрд. руб. Для сравнения: на сферу образования в 

2019 году было предусмотрено 843,7 млрд. руб., на сферу здравоохранения - 

655,6 млрд. руб.[8]. Ситуация с финансированием сферы культуры в 

муниципальных образованиях также оставляет желать лучшего. Так, 

например, доля расходов на сферу культуры в Советском районе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2019 г. составила 3,1% в бюджете 

Советского района[9]. Такая ситуация наблюдается повсеместно, что требует 

от органов местного самоуправления вести поиск более эффективных 

механизмов управления в сфере культуры. Одним из таких механизмов 

признано программно-целевое управление. 

Обратимся к понятию программно-целевого подхода в муниципальном 

управлении сферой культуры. 

Стоит согласиться с мнением Б. А. Райзберга, который программно-

целевое управление рассматривает не просто как метод, а как 

методологию[6,с.68].  

И.И. Камалтдинов, Д.А. Мусабирова, А.Ю. Якаров рассматривают 

программно-целевое управление как постановку конкретных целей в 

определенной сфере управления и разработку мероприятий для их достижения 

с определением сроков их исполнения, что реализуется путем разработки 

https://www.mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf
https://www.mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf
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программ, которые направлены на решение проблем в наиболее важных 

сферах жизнедеятельности государства, региона, муниципалитета[5,с.37]. 

М.Н.Дудин, Н.В. Грызунова добавляют, что программно-целевое 

управление – это использование органами власти и управления определенных 

методов, при которых цели плана увязываются с ресурсами посредством 

программ[4,с.2]. 

В свою очередь Б.А. Райзберг дает определение программно-целевого 

управления как выработку и практическое воплощение путей развития из 

настоящего в будущее, исходя из намеченных целей и с учетом 

предполагаемых и предвидимых ресурсов[6,с.9]. 

Представленные выше определения программно-целевого управления 

позволяют сформулировать общее понятие программно-целевого управления 

в сфере культуры муниципального образования: это выработка органами 

муниципального самоуправления определенных действий для достижения 

цели в развитии сферы культуры в рамках предполагаемых финансовых 

ресурсов.  

В настоящее время методологическая основа  метода программно-

целевого управления в сфере культуры – это концепции «управления по 

целям» П. Друкера, «управления по результатам» (финская школа 

управления)[3], синтеза знаний школы Г.П. Щедровицкого[7]. Само название 

метода как «программно-целевого» несет в себе две смысловые категории: 

первая – программа, вторая – цель. 

Обратимся к первой категории –  «программе» в сфере культуры 

муниципального образования. Она представлена планом  упорядоченных 

действий и процедур органами местного самоуправления, которые 

объединены общими решаемыми задачами в данной сфере. Цель как 

смысловая категория  определяет то, что планируется достигнуть в сфере 

культуры муниципального образования, мысленно представляя желаемый, 

конечный результат. Другими словами, реализация программно-целевого 

муниципального управления в сфере культуры – это  достижение заранее 

поставленной цели за счет выполнения определенных действий.  

Программа позволяет регулировать систему привлечения средств из 

внебюджетных источников, рассчитывая на их некоммерческое применение. 

Именно программа позволяет решить задачу совмещения финансирования или 

частичного замещения финансирования при дефиците бюджета на условиях 

соблюдения договорной дисциплины.  

Программа является развитым инструментом современного 

менеджмента, который позволяет расширить возможности деятельности 

органов местного самоуправления в сфере культуры за счет диверсификации 

финансирования и распределения средств в зависимости от целеуказания. В 

сфере культуры муниципального образования программа выступает 

экономическим инструментом, что тем более важно в рыночной экономике. 

Посредством программы в сфере культуры муниципального образования 

осуществляется финансирование с тем преимуществом, что выделенные 
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средства будут потрачены на достижение конкретной цели и в четко 

установленные сроки, с предоставлением планов реализации и 

предусмотренной отчетности.  

Следует сказать, что реализация программы в сфере культуры 

муниципального образования, имея четкий механизм со сроками, 

программными мероприятиями и т.д., конечно, не оставляет свободы в ее 

реализации, но творческая свобода в конкретных процессах ничем не 

ограничивается. Чаще всего, в последнее время, программы в сфере культуры 

муниципальных образований  в свою структуру включают портфель проектов 

и уже в рамках этих проектов устанавливаются компетенции и внутренняя 

независимость их участников. Так, например, в муниципальной программе 

Советского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 

культуры в Советском районе»[2] включен проект «Культурная среда», что 

отражает направления развития сферы культуры ХМАО-Югры и России в 

целом в формате реализации национального проекта «Культура». 

Кроме того, программа в сфере культуры муниципального образования, 

выступая одним из экономических методов муниципального регулирования, 

является и своеобразным гарантом для ее участников, инвесторов, 

исполнителей  благодаря наличию договорных обязательств.  

Использование программы в сфере культуры муниципального 

образования обусловлено тем, что в этой сфере имеются масштабные 

проблемы, и решить их инерционным путем не представляется возможным. В 

то же время острота и масштабность проблем  требуют кардинальных 

решений. В силу сложности, комплексности проблем в сфере культуры 

муниципального образования программа позволяет систематизировать цели, 

определить переход от целей к задачам,  к системе действий и мероприятий, 

закрепить ресурсы за конкретными программными мероприятиями, четко 

определить источники ресурсов, формирование механизмов управления и 

контроля. Так, например, в муниципальной программе Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры в 

Советском районе» до 2030 г. определены цели – укрепление единого 

культурного пространства Советского района, создание комфортных условий 

и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, 

цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя 

Советского района, определены источники финансирования – бюджет ХМАО-

Югры, Советского района и внебюджетное финансирование, в конкретном 

денежном выражении,  на весь период реализации программы[2]. 

Представленные цели данной муниципальной программы позволяют судить о 

масштабности проблем в сфере культуры Советского района, поэтому и 

применение программно-целевого управления вполне оправдано. 

Также отметим, что разработка программ  в сфере культуры органами 

муниципального самоуправления имеет муниципальную нормативную 

основу, которая, как правило, заимствована из норм   Постановления 

Правительства РФ  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
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оценки эффективности государственных программ Российской 

Федерации»[1]. Поэтому муниципальные программы в сфере культуры имеют 

все необходимые элементы и документы, в том числе отчеты об 

эффективности их реализации. 

Из проведенного анализа программно-целевого управления в сфере 

культуры муниципального образования можно выделить следующие его 

преимущества. Программно целевое управление: 

 позволяет решать комплексные проблемы культурной сферы; 

 дает возможность мобилизовать и эффективно использовать время 

и ресурсы и направлять их на решение острых и масштабных проблем в 

культурной сфере муниципального образования; 

 имеет четко структурированную систему принятия и реализации 

решений, а также документационно  их обеспечивает. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества программно-целевого 

управления в сфере культуры муниципальных образований, существенных 

положительных изменений  пока не отмечается. Так, например, мероприятия 

муниципальной программы Советского района Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Развитие культуры в Советском районе» 

направлены на повышение качества предоставления услуг в сфере культуры. 

Однако, по результатам опроса оценки качества работы учреждений культуры, 

подведомственных Департаменту социального развития администрации 

Советского района Ханты-Мансийского автономного округа, 

удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере 

культуры составляет 49,89%[10], что на наш взгляд, явно недостаточно. Более 

того, данный показатель (оценка удовлетворенности граждан качеством услуг 

в сфере культуры) не нашел своего отражения в муниципальной программе, 

что свидетельствует о том, что поставленные в ней  цели и задачи не в полной 

мере соотносятся с целевыми показателями. В данном контексте согласимся с 

мнением  Б.А. Райзберга,  который отмечает, что государственные программы  

должны быть пересмотрены в соответствии с целевыми установками и 

заданиями[6], что относится и к муниципальным программам. В контексте 

реализуемой программы «Развитие культуры в Советском районе» оценка 

удовлетворенности качеством услуг в сфере культуры должна быть 

закреплена в целевых показателях. 

Таким образом, можно констатировать, что применение программно-

целевого управления в сфере культуры муниципального образования является 

одним из эффективных методов, который позволяет решать масштабные 

проблемы, тем самым обеспечивая гражданам муниципального образования 

максимальный доступ к культурным благам. В то же время эффективность 

реализации программно-целевого управления в сфере культуры 

муниципального образования зависит от грамотного управленческого подхода 

к разработке его механизмов.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КЕКСА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЫКВЕННОЙ МУКИ 

 

Аннотация: в статье предложена модификация рецептуры кекса 

«Столичный» путем частичной замены пшеничной муки на тыквенную в 

количестве 5; 10; 15, 20%, 25% и 30%. Результаты пробной выпечки 

экспериментальных образцов и сравнительный анализ их качества 

сопоставлены с контрольным образцом изделия. Лучшими 

органолептическими свойствами отличался кекс с заменой 15% пшеничной 

муки на тыквенную муку. Результаты, представленные в статье, 

свидетельствуют о целесообразности применения тыквенной муки в 

производстве кекса «Столичный». 

Ключевые слова: кекс, мука пшеничная, мука тыквенная, 

органолептические показатели, физико-химические показатели. 

Annotation: the article proposes a modification of the recipe of the 

"Stolichny" cupcake by partially replacing wheat flour with pumpkin flour in the 

amount of 5; 10; 15, 20%, 25% and 30%. The results of test baking of experimental 

samples and a comparative analysis of their quality are compared with the control 

sample of the product. The best organoleptic properties were distinguished by the 

cupcake with the replacement of 15% wheat flour with pumpkin flour. The results 

presented in the article indicate the feasibility of using pumpkin flour in the 

production of "Stolichny" cupcake. 

Keywords: cupcake, wheat flour, pumpkin flour, organoleptic indicators, 

physical and chemical indicators. 

 

Введение. Использование продуктов растительного сырья в 

производстве изделий из пшеничной муки способствует повышению их 

пищевой ценности и обогащению белками, аминокислотами, минеральными 

веществами, витаминами группы В, РР и др. В этих целях используют 

продукты питания из растительного сырья.  
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Материалы и методы исследований. Исходя из вышесказанного, 

задачей исследования явилось изучение возможности применения тыквенной 

муки в производстве изделий из пшеничной муки. В качестве моделя был 

выбран кекс «Столичный»[3]. 

Результаты собственных исследований. Используя рецептуру №425 

из Сборника рецептур, изготавливали опытные образцы изделий кекса с 

частичной заменой пшеничной муки на тыквенную муку [3]. 

В  таблице 1 представлена рецептура контрольного и опытных образцов 

кекса «Столичный». 

Таблица 1- Рецептура контрольного и опытных образцов кекса 

«Столичный» 

Наименование 

сырья 

Варианты пробных выпечек с добавлением тыквенной 

муки 

Контроль 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Сахар-песок 1755,0 

 

Масло 

сливочное 

1754,0 

 

Изюм 1754,0 

Меланж  1404,0 

Соль 7,1 

Пудра 

рафинадная 

82,0 

Уксусная 

эссенция  

7,1 

Гидрокарбонат 

натрия 

7,1 

 

Мука 

пшеничная 

высшего сорта 

2339,0 2222,0 2105,0 1988,0 1871,0 

 

1754,3 

 

1637,3 

Мука 

тыквенная 

- 117,0 234,0 351,0 468,0 585,0 702,0 

Итого  9109,3 

Выход  7500,0 

 

Размягченное сливочное масло взбивали в течение 7-10 мин, добавляли 

сахар -песок и взбивали еще 5-7 мин, постепенно вливая меланж. К взбитой 

массе добавляли подготовленный изюм, эссенцию, аммоний и соль, тщательно 

перемешивали тесто. 

В последнюю очередь добавляли пшеничную и тыквенную муку и 

замешивали тесто. 

Тесто раскладывали в формы, предварительно смазанные маслом и 

выпекали при температуре 205-215 °С в течение 25-30 минут. 
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Далее была произведена органолептическая оценка изделий методом 

приемлемости и предпочтения. Изделия, приготовленные с добавлением 

тыквенной муки, имели более приятный запах и вкус. Так, при добавлении 

20%, 25% и 30 % тыквенной муки, появлялся более выраженный привкус 

тыквенных семечек, а изделия имели бледно-зеленую окраску. 

Образец с 15% заменой, имел равномерную темно-золотистую окраску, 

ровную форму без повреждений, хорошо пропеченный мякиш. Вкус и запах 

сладковатый, с легким оттенком тыквенных семечек. По всем показателям 

кекс не уступал контрольному образцу. 

Так, по результатам органолептической оценки наибольшими 

потребительскими предпочтениями обладал кекс с 15% заменой тыквенной 

муки. 

Для выявления потенциального спроса на разрабатываемый нами 

продукт был использован метод приемлемости и предпочтения. Для этого 

была создана комиссия из числа сотрудников пекарни Индивидуального 

предпринимателя Давлетовой Н.М., которая провела дегустационную оценку. 

[1].  

Органолептические показатели качества изделий по 30-балльной шкале 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2- Органолептическая оценка кексов 

Показател

и качества 

изделия 

Коэффицие

нт 

значимости 

показателя 

Число 

степен

ей 

качеств

а 

Оценка, баллы 

К 5 % 
10

% 

15

% 
20% 

25

% 

 

30

% 

Вкус и 

запах 
1 1-3 4 5 6 7 6 5 

4 

Поверхнос

ть 
2 1-3 5 5 5 5 5 4 

4 

Вид в 

изломе 
3 1-3 5 5 5 5 5 4 

4 

Структура 4 1-3 5 5 5 5 4 4 4 

Форма 5 1-3 5 5 5 5 5 4 4 

Суммарная оценка, ∑ 24 25 26 27 25 21 20 

 

По результатам показателей качества наибольшую оценку в 27 баллов 

получил образец с добавлением тыквенной муки в количестве 15% при 

дальнейшем увеличении дозировки тыквенной муки, вкус и запах, структура 

и форма начали ухудшаться. Образец с 15% заменой тыквенной муки, обладал 

правильной формой, с равномерной поверхностью, приятным тыквенным 

привкусом, разрыхленной структурой, поверхность с характерными 

трещинами [1]. 
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На следующем этапе были проведены исследования основных физико-

химических показателей, регламентируемых нормативной документацией на 

кекс.  

Физико-химическими  показателями качества кекса являются 

влажность, плотность, щелочность, содержание жира, массовой доли золы, 

массовой доли общего сахара [2]. Результаты их определения представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3– Физико-химические показатели кексов 

Показатель  Требовани

я по ГОСТ  

Контрольны

й образец  

Содержание тыквенной муки 

5% 10

% 

15

% 

20

% 

25

% 

30

% 

Массовая 

доля влаги 

кекса, % 

12,0-24,0% 15,7 15,9 16,1 16,2 17,4 18,1 19,5 

Плотность, 

г/см3 

Не более 

0,55 

0,35 0,36 0,38 0,41 0,43 0,47 0,48 

Щелочность

, в градусах 

Не более 2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 

Массовая 

доля общего 

сахара, % 

13,0-25,0% 21,2 20,9 20,3 19,5 18,3 17,8 17,2 

Массовая 

доля жира, 

% 

19,0-22,0% 19,5 19,7 19,9 20,2 20,4 20,7 21,4 

Массовая 

доля золы, 

% 

Не более 

0,1% 

0,059 0,06 0,07 0,07

6 

0,08 0,09 0,09 

 

Из результатов, представленных в таблице 3, видно, что с увеличением 

количества тыквенной муки, массовая доля влаги изделий повышается. 

Незначительное повышение влажности можно объяснить тем, что белки и 

пищевые волокна, содержащиеся в тыквенной муке, способны дополнительно 

связывать и удерживать воду. Но при этом влажность всех образцов остается 

в пределах нормативной. 

При увеличении количества тыквенной муки, плотность кексов 

незначительно увеличивается. Это связано с большим содержанием жира в 

тыквенной муке. 

В результате анализа приведенных данных в таблице, установлено, что 

с добавлением тыквенной муки, щелочность кексов незначительно 

повышается. С увеличением дозировки тыквенной муки, допустимые 

значения ГОСТа не превышаются. 

С увеличением содержания тыквенной муки, массовая доля общего 

сахара незначительно понижается, так как в пшеничной муке содержится 

больше углеводов. 
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Использование тыквенной муки  при производстве кекса «Столичный», 

способствовало увеличению массовой доли жира в готовых изделиях, 

поскольку в тыквенной муке содержится больше жиров, чем в пшеничной 

муке. 

При увеличении количества тыквенной муки, массовая доля золы в 

кексах увеличивается. Связано это с тем, что в тыквенной муке содержится 

больше минеральных веществ, чем в пшеничной. 

Выводы.Таким образом, по результатам приведенных 

органолептических  и физико-химических показателей оптимальной 

дозировкой является содержание 15% тыквенной муки. 
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Аннотация: The article is devoted to the production of cortical screws for 

traumatology. The materials used for the manufacture of cortical screws are 

considered. The purpose and main stages of the production process of cortical 

screws for traumatology are described in detail. And the principal differences from 
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considered. The purpose and main stages of the production process of cortical 

screws for traumatology are described in detail. 

Key words: General surgical instruments, osteosynthesis instruments, cortical 

screw, intramedular osteosynthesis. 

 

Основной задачей проектирования технологических процессов является 

определение оптимальных производственных этапов, когда переход от 

заготовки к готовому изделию будет обеспечивать качество, отвечающее 

требованиям, предъявляемым к изделиям и наименьшую ее себестоимость. 

Одна задача может иметь больше, чем одно технологическое решение, 

поскольку современный рынок предлагает разнообразный спектр 

оборудования, приспособлений, инструмента, а также сам инженер-технолог 

может применить различные варианты изготовления и обработки детали, 

которые в одинаковой степени обеспечивают выполнение поставленных 

требований. Отсюда возникает потребность выбрать такой вариант 

технологического решения, который позволил бы добиться нужного 

результата в наиболее короткие сроки, с наименьшими затратами материала, 

труда и средств, т.е. экономически наиболее целесообразный. 

Травматологические винты – медицинские инструменты, применяемые 

для соединения отломков костей и прочной их фиксации до полного 

срастания, а именно для проведения ортопедотравматологических операций, 

преимущественно, в условиях регионального остеопороза (рыхлой 

разреженной кости у длительно обездвиженных пожилых людей). 

Для проведения ортопедотравматологических операций существует два 

основных вида остеосинтеза: внутренний (погружной) и наружный 

(аппаратами).  

Внутренним остеосинтезом называют метод соединения костных 

отломков путем их оперативного обнажения и фиксации различными 

материалами (металл, пластические массы, костные трансплантаты, 

синтетические материалы и др.)[1]. 

В настоящее время для внутреннего остеосинтеза, как правило, 

используют конструкции, изготовленные из специальных сплавов 

нержавеющей стали или титана. 

Среди множества методов, применяемых для внутреннего остеосинтеза, 

различают интрамедуллярный (внутрикостный), накостный и кортикальный 

остеосинтез. 

Кортикальный остеосинтез осуществляют путем проведения 

фиксирующей конструкции через кортикальный слой кости, и компрессию 

(сдавливание отломков раневыми поверхностями) выполняют при этом либо 

самой фиксирующей конструкцией (винты, болты, компрессирующие 

пластинки), либо с помощью специальных съемных приспособлений – 

контракторов [2]. 
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Кортикальные винты имеют близко расположенную укороченную 

резьбу и более крупный диаметр от стержня до внешней части (рис. 1 а), чем 

у губчатых (спонгиозных) винтов (рис. 1 б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Винты для остеосинтеза. 

 а-винт кортикальный; б- винт спонгиозный с частичной нарезкой.  

Кортикальные винты являются более крепкими по сравнению с 

губчатыми (спонгиозными) винтами с тем же внешним диаметром. 

Используются для двухкортикальной фиксации в метафизарных 

участках, эпифизе и в случаях диафизарных переломов. 

Винты могут использоваться для фиксации переломов, при остеотомии 

и несрастаниях переломов ключиц, лучевых костей, локтевых костей, тазовых 

костей, бедренных и пяточных костей[3]. Так же возможно использовать 

кортикальный 3,5 мм винт в качестве "стягивающего", и при рассверливании 

"скользящего" отверстия. При остеосинтезе винтами этого типа, последние 

устанавливаются только в тех зонах где имеются хорошо выраженные слои 

кортикальной кости. 

Процесс производства кортикальных винтов имеет следующую 

последовательность[4]. 

Начальным этапом производства является отрезка, осуществляется 

отделение заготовки необходимого размера для дальнейших операций. Для 

придания оптимальной шероховатости линии среза производится снятие 

заусенцев. Затем проводится высадка, под давлением формируется голова 

винта заданного диаметра. Далее следуют операции проточки торца винта, 

диаметра головы винта, сверление и зенковка. Для формирования шлица 

производится операция прошивки головы винта. Затем осуществляется 

чистка, проточка, фрезерная обработка. После обработки производится 

шлифовка резьбы, витков резьбы, выхода резьбы на конус, головы, шейки. Для 
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придания необходимой шероховатости изделию полируются резьба, сфера, 

конус и шейка винта. Завершающим этапом является мойка и упаковка 

изделия[5]. 

Данный технологический маршрут производства предполагает 

минимальные затраты и оптимальные условия для производства 

кортикальных винтов. 
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Abstract: the article studies the possibility of replacing sugar in the dough for 

making custard with Jerusalem artichoke puree in order to create a functional food 

product. 

Keywords: gingerbread, Jerusalem artichoke, puree, functional nutrition. 

 

Большая часть населения Российской Федерации в результате 

технологической обработки, использования неполноценного по химическому 

составу пищевого сырья, влияния других причин, не получает необходимое 

количество незаменимых компонентов пищи, что приводит к болезням, 

преждевременной старости и сокращению жизни. Положение усугубляется 

низким культурным уровнем населения в вопросах рационального питания и 

отсутствием навыков ведения здорового образа жизни. 

Одним из способов ликвидации дефицитных состояний и повышения 

резистентности организма к неблагоприятным факторам окружающей среды 

является систематическое употребление продуктов питания, обогащенных 

комплексом биологически активных добавок с широким спектром 

терапевтического действия. 

При разработке новых рецептур большое значение имеет возможность 

моделирования потребительских характеристик готовых изделий, 

прогнозирования их биологической безопасности, качества и функционально-

технологических свойств с учётом явления синергизма, что позволяет в 

конечном итоге повысить их конкурентоспособность[2]. 

Приоритетным направлением является совершенствование 

существующих и разработка новых технологий обогащенных продуктов 

питания, в том числе с повышенным содержанием макро- и 

микронутриентами.  

По мнению медиков, необходимо развивать производство пищевой 

продукции новой группы, определенной как продукты здорового или 

функционального питания, в том числе кондитерских изделий 

профилактического назначения, применяя сырье новых видов с 

направленными свойствами. 

Для этих целей идеально подходит топинамбур, уникальная ценность 

которого определяется его химическим составом. В пищевой 

промышленности в качестве обогащающей пищевой добавки и заменителя 

сахара используют порошок или сироп, полученный из клубней топинамбура. 

Порошок из клубней топинамбура способен сохранять все ценные вещества 

клубней, что видно из таблицы 1. 

Таблица 1– Химический состав клубней и порошка топинамбура 

Наименование показателя Значение показателя г/100г 

Клубни 

топинамбура 

Порошок 

топинамбура 

Белки 2,0 8,19 

Жиры 0,01 0,05 

Углеводы 17,51 74,56 
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Клубни топинамбура содержат около 20% сухих веществ, среди которых 

80% составляет инулин – полисахарид полифруктозного типа. Инулин 

способен расщепляться до фруктозы, которая не вызывает повышения 

содержания сахара в крови. Поэтому изделия из топинамбура можно 

использовать при лечении сахарного диабета и ожирения. Инулин и пектин, 

содержащиеся в клубнях топинамбура, выводят из организма соли тяжелых 

металлов, яды, радионуклиды, холестерин высокой плотности. Клубни 

топинамбура содержат большое количество белков, клетчатки, основных 

жизненно важных микроэлементов [1]. 

Приведенные данные показывают, что в порошке топинамбура в 

значительном количестве содержатся углеводы и минеральные вещества, 

следует отметить незначительное содержание липидов. 

При исследовании углеводного состава клубней и порошка топинамбура 

отмечено высокое содержание фруктозы и инулина (таблица 2). Из 

приведенных данных видно, что порошок топинамбура содержит этих 

компонентов в 4,3 раза больше чем клубни. Из пищевых волокон отмечается 

наибольшее содержание протопектина. 

Таблица 2– Углеводный состав клубней и порошка топинамбура 
Наименование показателя Значение показателя 

Клубни 

топинамбура 

Порошок 

топинамбура 

Общее количество углеводов г/100 г, в том числе:  17,51 74,56 

Фруктозы 6,19 26,35 

Инулина 8,28 35,23 

Пищевых волокон, в том числе: 3,04 12,98 

Пектина 0,69 2,94 

Продолжение таблицы 2. 
Протопектина 1,47 6,29 

Целлюлозы 0,54 2,30 

Гемицеллюлозы 0,34 1,45 
 

Минеральный состав клубней и порошка топинамбура представлен 

марганцем, железом, цинком, медью и другими макро- и микроэлементами, 

необходимыми для организма человека. Отмечено высокое содержание калия 

и незначительное натрия, как в клубнях, так и в порошке топинамбура, что 

является положительным фактором в профилактике атеросклероза и 

гипертонической болезни. По содержанию железа, цинка и марганца 100 г 

порошка топинамбура могут удовлетворить суточную потребность в них. 

Кроме того отмечается, что клубни топинамбура практически не накапливают 

нитраты, тяжелые металлы, радионуклиды.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствуют о том, что 

порошок топинамбура является ценным пищевым сырьем, что позволяет 

использовать его для производства функциональных пищевых продуктов. 

Наиболее удобные продукты для коррекции питания – мучные 

кондитерские изделия, в частности пряники, которые пользуются стабильным 

спросом у населения. Пряники — традиционное русское лакомство с 
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высокими вкусовыми свойствами и питательной ценностью. Этот продукт 

пользуется большим спросом у населения, но по содержанию 

функциональных ингредиентов уступает другим мучным изделиям. В связи с 

этим актуальным является снижение их углеводной составляющей и 

обогащение полноценным белком, витаминами, эссенциальными 

ненасыщенными жирными кислотами ω-3 и ω-6, минеральными веществами, 

аминокислотами и пищевыми волокнами, придающими им функциональные 

свойства и сохраняющими свежесть[4]. 

Имеются данные по применению порошка топинамбура в производстве 

мучных изделий. С целью исключения дополнительной тепловой обработки и 

сохранения питательных свойств нами были проведены исследования 

возможности применения порошка топинамбура при разработке нового сорта 

заварного пряника из пшеничной муки первого сорта. 

Для получения растительной добавки в виде порошка, клубни 

топинамбура мыли, очищали, нарезали тонкими пластинками, сушили и 

измельчали до степени дисперсности 0,5-1 мм. 

В лабораторных условиях выпекали пряники, за основу рецептуры 

которых была принята рецептура пряников «Северные» (рецептура № 37)[3]. 

Порошок вносили в тесто на последнем этапе замешивания. Количество 

порошка определяли с учетом содержания сухих веществ. Добавляли порошок 

в количестве 10, 15 и 20 %, при этом уменьшали дозировку сахара на 7, 10 и 

15 %. 

Разработанные рецептуры пряников представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – рецептура пряничного изделия с добавлением порошка 

топинамбура. 
Наименование 

сырья 

Расход сырья на полуфабрикат для 100 г.  готовой продукции, г. 

 Контрольный 

образец 

10% 15% 20% 

Мука пшеничная 

1с 

47,4 47,4 47,4 47,4 

Порошок 

топинамбура 

- 3,4 5,1 6,8 

Сахар-песок 34,0 31,62 30,6 28,9 

Патока 

крахмальная 

9,7 9,7 9,7 9,7 

Вода 4,7 4,7 4,7 4,7 

Маргарин 4,4 4,4 4,4 4,4 

Масло 

растительное 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Соль 

углеаммонийная 

0,4 0,4 0,4 0,4 

Эссенция  0,3 0,3 0,3 0,3 

Сода пищевая 0,2 0,2 0,2 0,2 
 

Для оценки органолептических показателей полученных изделий 

провели экспертизу, результаты которой приведены в таблице 4. 
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Таблица 4. Органолептические показатели пряничного изделия с 

добавлением порошка топинамбура. 
Показатель Контрольный 

образец 

Образец с 

добавкой 10% 

Образец с 

добавкой 15% 

Образец с 

добавкой 20% 

Внешний вид Соответствует форме, в которой производилась выпечка, поверхность 

не липкая, без трещин 

Цвет Цвет 

равномерный, 

коричневого 

оттенка 

Цвет 

равномерный, 

коричневого 

оттенка 

Цвет 

равномерный, 

светло 

коричневого 

оттенка 

Цвет 

равномерный, 

коричнево-

серого оттенка 

Вид на изломе Пропечены 

развитая 

пористость, без 

пустот 

Пропечены 

развитая 

пористость, без 

пустот 

Пропечены 

развитая 

пористость, без 

пустот 

Пропечены 

развитая 

пористость, без 

пустот, 

сероватого 

оттенка 

Вкус, запах Сладкие без 

постороннего 

запаха 

Сладкие без 

постороннего 

запаха 

Сладкие, с 

лёгким 

привкусом 

топинабура 

Очень сладкие, 

со 

значительным 

привкусом 

топинамбура 

 

Установлено, что при добавке 15 % топинамбура качество пряников 

ухудшается, отмечено наличие постороннего привкуса. При дозировке 20 % 

привкус становится значительным. В результате исследований установлена 

максимально допустимая дозировка порошка топинамбура – 10 % от массы 

сахара. 

Чтобы оценить качество вновь разработанного пищевого продукта, 

необходимо определить его пищевую ценность и сравнить с контрольным 

образцом. Пищевая ценность контрольного и опытного образцов рассчитана и 

приведена в таблице 5. 
 

Таблица 5 – пищевая ценность образцов пряничных изделий. 
Показатели Контрольный образец Образец с добавкой 10% 

Энергетическая ценность, 

ккал 

378,05 237,77 

Углеводы 76,4 41,05 

Белки 5,44 5,72 

Жиры 5,74 5,74 

 

Проанализировав данные таблицы  контрольного образца и образца с 

10% добавкой (лучшие органолептические показатели), делаем выводы, что в 

опытном образце происходит снижение общей калорийности а так же 

снижение количества углеводов – на 35,35г., увеличение количества белка на 

0,28г., что является одним из основополагающих принципов для диетического 

питания. 
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На основе проведенных исследований разработана технология 

приготовления нового ассортимента заварного пряника с добавлением 

порошка из клубней топинамбура и с пониженным содержанием сахара. 

 

Использованные источники: 

1. Шаин С.С. Топинамбур: новый путь к здоровью и красоте. – М.: 

ЗАО «Фитон+», 2000. 

2. Драгилев, А.И. Производство мучных кондитерских изделий. – 

М.:ДеЛи,2000 

3. Рецептуры на пряники. – М.: Пищевая промышленность, 1968, с. 

136. 

4. Матвеева, Т.В. М33 Мучные кондитерские изделия 

функционального назначения. Научные основы, технологии, рецептуры: 

монография / Т.В. Матвеева, С.Я. Корячкина. – Орел: ФГОУ ВПО 

«Госуниверситет – УНПК», 2011, 358с. 

 

УДК 1 

Коджаспиров А.Ю.,  

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры научных  

основ экстремальной психологии 

Россия, г. Москва 

Ибрагимова Д.М., 

магистрант 

2 курс, факультет «Экстремальная психология» 

Московский государственный  

психолого-педагогический университет 

Россия, г. Москва 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИКТИМНОСТИ У 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОДВЕРГШИХСЯ СЕКСУАЛЬНОМУ 

НАСИЛИЮ 

 

Аннотация: данная статья посвящена психологической профилактике 

виктимности у несовершеннолетних, подвергшихся сексуальному насилию. 

Под виктимностью понимается склонность стать жертвой насилия. 

Социальная и психологическая нестабильность общества вызывает рост 

насилия, одной из самых опасных и аморальных видов которого является 

сексуальное насилие. И часто из-за беззащитности его жертвами 

становятся несовершеннолетние дети и подростки. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, сексуальное насилие, 

профилактика. 

Abstract: this article is devoted to the psychological prevention of 

victimization in minors who have been subjected to sexual violence. Victimization 
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refers to the tendency to become a victim of violence. The social and psychological 

instability of society causes an increase in violence, one of the most dangerous and 

immoral types of which is sexual violence. And often because of the vulnerability of 

its victims are underage children and teenagers. 

Keywords: minors, sexual violence, prevention. 

 

Виктимология – это наука о жертве, в которой предметом исследования 

являются жертвы (не только разных преступлений, но и катаклизмов, геноцида 

и прочих явлений). Основателями виктимологии, как науки, можно считать 

Ганса фон Гентинга и Б. Мендельсона. Данная наука оперирует двумя 

базовыми терминами – виктимность и виктимизация [1, с. 8].  

Л.В. Франк заявляет, что виктимность – реализованная преступным 

деянием «предрасположенность» жертвы стать ею, то есть «способность 

оказаться при некотором стечении обстоятельств обстоятельствах жертвой 

преступления» или невозможность избежать опасности в ситуации, где её 

можно предотвратить [2, с. 22]. Также исследователь сообщает, что 

способность быть жертвами или неспособность избегания быть жертвой 

насилия, бывает, как потенциальной, так и реализованной [3, с. 108]. 

В современной психологической науке чрезвычайно остро стоит вопрос 

профилактики виктимного поведения среди несовершеннолетних, 

находящихся в группе риска представителей уязвимых слоев населения. На 

формирование подходов для изучения виктимного поведения в 

психологической науке оказала виктимология, как сфера юриспруденции и 

правоведения. 

Характерными показателями у виктимных и гипервиктимных 

(пессимистичные, не желающие жить и радоваться жизни) личности, являются 

[4, с. 66]:  

 низкая экстроверсия; 

 низкая эмоциональная стабильность, раздражительность, 

пессимизм; 

 низкая сознательность; 

 низкий уровень уступчивости; 

 закрытость от нового жизненного опыта. 

На сегодняшний день виктимность несовершеннолетних, подвергшихся 

сексуальному насилию стала объектом множества исследований, среди 

которых мы считаем необходимым выделить несколько наиболее 

фундаментальных и значимых. 

Целью профилактики виктимного поведения у несовершеннолетних, 

подвергшихся сексуальному поведению, являются: 

 коррекция психологического состояния жертвы; 

 дать понять о стиле поведения, который затруднит наступление 

обстоятельств, которые провоцируют или способствуют совершению 

сексуального насилия над несовершеннолетними. 

Чтобы достичь эти задачи, необходимо: 
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- повысить осведомленность несовершеннолетних об опасности 

определенных видов поведения; 

- научить моделям поведения в опасных ситуациях потенциального 

сексуального насилия; 

- привить навыки, которые способствуют избеганию попадания в группу 

риска виктимизации; 

- оказать помощь в выборе и выработке ответственной поведенческой 

модели. 

А.В. Мудрик выделяет ключевые опасности, способствующие 

превращению индивидуума в жертву в соответствии с возрастной 

периодизацией. Нас же интересуют особенности детского и подросткового 

возраста:  

В дошкольном возрасте до 6 лет – это низкий материальный уровень 

жизни, отсутствие положительного социального опыта во взаимоотношениях 

с родителями, игнорирование ребенка, неквалифицированность воспитателей, 

отвержение сверстниками, антисоциальный образ жизни родителей, 

содержание телевизионных передач.  

В младшем школьном возрасте от 6 до 10 лет – вредные привычки отца 

и матери, неполнота семьи или воспитание отчимов, или мачех, неразвитая 

речь, неготовность к школе, дезадаптация, негативное отношение педагогов и 

сверстников, физические травмы, изнасилование и растление.  

В подростковом возрасте от 11 до 14 лет – пагубные привычки, 

асоциальный образ жизни родителей, гипер- или гипоопека, содержание 

телепередач и видеоматериалов, компьютерных игр, компьютерная аддикция, 

изнасилование, растление, травмы и дефекты, одиночество, травля, 

антисоциальные группы, психосексуальные отклонения, утрата родителей.  

В ранней юности в возрасте от 15 до 17 лет опасностями для 

виктимности могут быть низкое материально положение, пьянство, 

наркомания, проституция, беременность, вовлечение в преступные группы 

или сектантские движения, фтравмы или дефекты, комплексы, травля от 

окружения, утрата перспективы в жизни, попытка самоубийства [5, с. 22-23]. 

К факторам появления виктимности поведения виктимности можно 

отнести индивидуальный опыт переживания или наблюдения насилия, 

комплекс психологических характеристик (несформированность «Я» 

концепции, тревожность, неадекватность самооценки и другие), отсутствие 

социальной поддержки и дефекты воспитания в семье.  

Среди несовершеннолетних Е.С. Черкасова выделила типологию 

виктимного поведения, которую мы считаем наиболее актуальной на 

сегодняшний день.  

В зависимости от того, как типа поведения несовершеннолетнего 

(негативного, провоцирующего, неосторожного, с переоценкой 

возможностей), должны проводиться различные меры профилактики, 

направленные на коррекцию психологического состояния 

несовершеннолетнего и его социально-психологической дезадаптации.  
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Также важно устранить негативные привычки у несовершеннолетних, 

что подготовит базу для формирования позитивных нравственных и правовых 

характеристик индивидуума.  

Одной из форм понижения виктимности у несовершеннолетних 

является создание у детей установки на выживание и безопасность, социально-

психологические тренинги, нацеленные на понижение уровня застенчивости, 

комфортности, внушаемости, а также формирование коммуникативной 

компетентности, овладение регуляционными техниками своего 

эмоционального состояния.  
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу психологического 

последствия сексуального насилия у несовершеннолетних. Отрицательным 

последствием сексуального насилия у детей является развитие 

посттравматического стресса. При этом дети, которые пережили 

сексуальное насилие вне семьи переживают более высокий уровень стресса, в 

сравнении с внутрисемейным насилием; несовершеннолетние, которые 
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пережили последствия сексуального насилия страдают признаками 

посттравматического расстройства.  

Ключевые слова: насилие, несовершеннолетние, жестокое обращение, 

ребёнок – жертва.  

Abstract: this article is devoted to the psychological consequences of sexual 

violence in minors. A negative consequence of sexual violence in children is the 

development of post-traumatic stress. At the same time, children who have 

experienced sexual violence outside the family experience a higher level of stress, 

compared with intra-family violence; minors who have experienced the 

consequences of sexual violence suffer signs of PTSD. 

Key words: violence, underage, child abuse, child victim. 

 

Сексуальное насилие охарактеризовано как одна из форм жестокого 

обращения с несовершеннолетними детьми. В научных трудах отмечается, что 

нет единого определения данного термина по нескольким причинам, в том 

числе из-за проблемы определения границ насилия, а также из-за регулярных 

сочетаний различных типов насилия, куда включено и сексуальное. 

Сексуальное насилие – любое принудительное вовлечение 

несовершеннолетних детей в сексуальную активность со взрослыми для 

получения ими сексуального удовольствия [1, с. 18]. Оно может быть 

скрытным и явным, происходить в настоящем или быть в прошлом. Также 

насилие бывает единичным или множественным, которое длится долгое 

время. По месту происшествия и окружения насилие классифицируется на: 

домашнее — со стороны родственников, школьное — со стороны учителей 

или детей, уличное — со стороны незнакомых взрослых и детей. 

Чаще всего жертвами разного насилия со стороны взрослых и 

сверстников становятся [2, c. 272]:  

 несовершеннолетние, воспитывающиеся в жестких семейных 

условиях, враждебно относятся к окружающему миру, морально готовы как 

стать жертвами насилия, так и самим совершать его по отношению к слабым;  

 несовершеннолетние, воспитывающиеся в условиях отчуждения, 

брошенности и беспризорности, нередко имеют отставания в развитии, 

оказываются внушаемыми, неспособными оценить опасность и оказать 

сопротивление агрессору;  

 беспризорные дети; 

 несовершеннолетние, выросшие в условиях деспотии, не умеющие 

сказать нет взрослым, боязливые и тревожные;  

 несовершеннолетние, имеющие психические отклонения (ЦНС, 

ЧМТ, психопатию или олигофрению), неспособные оценить уровень 

опасности стать жертвой насилия;  

 маленькие дети из-за беспомощности; 

 недоношенные или с небольшим весом при рождении, так как они 

менее привлекательны, более раздражительны, плаксивы. 
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Обычно говоря о насилии, используют классификацию М.Д. Асановой 

[3, с. 123]: 

 физическое — неслучайное нанесение повреждения ребенку до 16 

лет.  

 сексуальное — использование детей для получения сексуального 

удовлетворения.  

 пренебрежение — неспособность родителей или опекунов 

обеспечить базовые потребности несовершеннолетнего в еде, одежде, месте 

проживания, медицинском уходе, образовании.  

 психологическое — поведенческие паттерны (высмеивание, 

оскорбление, унижение несовершеннолетних.  

Обычно ребенок-жертва страдает сразу от разных форм насилия. 

Отметим, что любой пострадавший от насилия одновременно переживает не 

один вид насилия. Так, у детей, ставших участниками инцеста, все семейные 

связи деформируются, нередки случаи запугивания и манипуляций, что может 

быть квалифицировано как психологическое насилие над ребенком. Жертвы 

сексуального насилия часть испытывают избиение, как вид физического 

насилия, и угрозы, как разновидность насилия эмоционального. 

Статистика по проблеме сексуального насилия неоднозначна, но она 

дает возможность сделать вывод о распространенности данной проблемы в 

социуме. К несчастью, в России тема насилия долгое время была под запретом 

и нет эпидемиологической информации о распространенности насилия над 

детьми в РФ. Такие исследования были проведены только в других странах, и 

они не могут отразить распространенность проблемы в России.  

 Примерно 1 из 4 женщин и 1 из 6 мужчин испытывают сексуальное 

насилие до наступления совершеннолетия. 

 В Северной Америке сообщается о 150-200 тысячах новых случаев 

насилия CSA в течение 1-го года. 

 Несмотря на имеющийся стереотип, среди всех случаев насилия 

над несовершеннолетними 75-90 % насильников знакомы с 

несовершеннолетним, и лишь 10-25 % случаев насилия совершается 

незнакомцами. В 35-45 % случаев в роли насильника выступают 

родственники, а в 30-45 % —дальние знакомые.  

 Но только 2 % жертв внутрисемейного и 6 % жертв внесемейного 

сексуального насилия сообщают о случаях насилия в правоохранительные 

органы. Значит, в приведенные выше данные включены только те случаи 

насилия, о которых жертвы рассказали самостоятельно. Фактические же 

цифры существенно больше [4, с. 219]. 

 В 2018 г., по информации МВД РФ, приводилась такая цифра: 

3900 сексуальных посягательств в отношении несовершеннолетних. 

Последствиями совершения насилия для детей может стать 

невозможность контроля своей импульсивности, снижение ресурса для 

самовыражения и самореализации, появление депрессии.  
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Большинство родителей, которые жестоко обращаются с детьми, сами 

испытывали физическое насилие, отвержение и депривацию. Для 

большинства из них характерна низкая самооценка, неспособность 

осуществлять самоконтроль.  

На сегодняшний день в Государственную думу уже внесен 

законопроект, который предполагает пожизненное лишение свободы для лиц, 

совершивших сексуальные преступления в отношении детей до 14 лет с 

тяжкими последствиями.  

В будущем насилие приводит к повышению тревожности, 

деструктивному влиянию на личность, появлению у ребенка нарушений в 

поведении и эмоциональной сфере.  

Боязнь снова оказаться в качестве жертвы, ощущение безнадежности и 

безысходности своего положения вызывает ненависть к насильнику и другим 

родственникам.  

Под воздействием страха огласки факта насилия, физической расправы 

и других страхов, пострадавшие подчиняются насильнику. Под воздействием 

эмоционального напряжения и переживаний они не могут найти верный выход 

из положения. Некоторые жертвы склонны к импульсивным поступкам, в том 

числе к насилию в отношении преступника. Существует немало примеров 

совершения убийств потерпевшими субъектов преступлений.  
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мост-дом. Проанализированы конструктивные и архитектурные 

особенности данного вида сооружения. Выявлены общие закономерности 

проектирования и функционирования данной типологии на примере уже 

существующих построек.  

Ключевые слова: жилой дом, типология «мост-дом», пешеходные 

мосты, обитаемые мосты, многофункциональные мосты, зеленая 

архитектура. 

Abstract: This article is a study of foreign experience in the construction of 

inhabited bridges on the example of a typology actively developing in modern 

architecture - the bridge-house. The structural and architectural features of this type 

of structure are analyzed. The general patterns of the design and operation of this 

typology are revealed using already existing buildings as an example. 

Key words: residential building, typology "bridge-house", pedestrian 

bridges, habitable bridges, multifunctional bridges, green architecture. 

 

Как известно, мосты классифицируются по назначению на несколько 

видов. Среди этих видов особое место занимают пешеходные мосты. 

Развиваясь, как отдельная самодостаточная архитектурная единица не одну 

сотню лет, пешеходные мосты претерпели значительных изменений и 

мутаций. В итоге образовался целый спектр типологий, которые в свою 

очередь взаимодействовали между собой в различных вариациях. Результатом 

изменений взаимодействий в структуре городской среды является появление 

такой интересной типологии пешеходных мостов, как мост-дом, а если быть 

точнее – мост-жилой дом.  

Эта типология весьма разнообразна, поскольку от различных 

конфигураций, которые задаются при проектировании конкретного объекта, 

будет зависеть, в какую сторону уйдет перевес по архитектурному 

воплощению. К примеру, жилой дом может быть запроектирован изначально 

именно как жилая единица, перекинутая через труднопроходимый 

ландшафтный участок (часто это именно ручей) посредством опор. Также 

существуют проекты, где покрытие дома (крыша) является переходом от 
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одной ландшафтной местности в другую, имея также сад, тогда это является и 

садом на крыше, и полноценным наземным небольшим мостом. К слову, 

подобная типология предполагает небольшие проекты, которые, конечно, не 

сравнимы по масштабу с другими типологиями пешеходных мостов. 

Интересный проект предложила архитектурная студия LLAMA urban 

design, которая построила дом в 2016 году в Канаде на берегу озера Мэри в 

Порт-Сиднее, Онтарио (рис.1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Bridge House, Порт-Сидней, Онтарио, Канада 

 

Помещенный над оврагом, между двумя большими кленовыми 

деревьями, объект оказывает минимальное влияние на окружающий его 

участок. Он расположен поперек самой крутой части склона и простирается на 

длину в 38 метров. Дом имеет два основных фасада. Один из них обращен к 

озеру, выступая в качестве балкона, который открывается в сторону 

ландшафта в 6 метрах над оврагом. Другой обращен к лесу. Дом опирается на 

перевернутую V-образную конструкцию из клееного бруса, которая также 

поддерживает внешнюю лестницу, соединяющую внутреннюю зону с крышей 

[1] . 

Другой объект располагается в России. Мост-дом был спроектирован в 

селении Заокский в 2018 году (рис.2). Это сооружение возвели на месте 

старого дома, немного сдвинув его расположение в сторону пруда. О былом 

строении в новой архитектурной композиции напоминает двускатная крыша, 
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деревянные фермы на фасаде, а также деревянная фасадная облицовка. Вся 

несущая конструкция выполнена из дерева [2]. 

 

 

 

   
Рисунок 2. Bridge House, Заокский, Россия 

Следующий проект заслуживает особого внимания в связи с 

изначальными потребностями заказчика в экологически чистой архитектуре. 

Проект осуществлен в 2008 году в Аделаиде, Австралия (рис.3). Узкий дом, 

простирающийся над ручьем, остеклен с двух сторон фасада, открывая вид для 

просмотра пейзажа. Две стальные фермы, образующие основную 

конструкцию, были изготовлены за пределами площадки и возведены двумя 

людьми и краном за два дня. Они были поставлены на четыре небольшие 

бетонные опоры. 

            

          
            Рисунок 3. Bridge House, Аделаида, Австралия 
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 Этот мост-дом не нуждается в искусственном  кондиционировании 

воздуха благодаря следующим методам проектирования: длинные стороны 

дома выходят на север и юг. Низкое зимнее солнце с севера нагревает черный 

бетонный пол, сохраняя тепло. Изоляция нижней части плиты, стены и крыши 

в сочетании с двойными стеклопакетами способствует сохранению тепла. 

Небольшой дровяной обогреватель при необходимости обеспечивает 

дополнительное тепло. Прессованные стальные экраны летом затеняют окна, 

выходящие на север. Комбинация потолочных вентиляторов и 

открывающихся окон обеспечивает эффективное охлаждение от поперечной 

вентиляции. Закрывая дом в жаркие летние дни и открывая его прохладными 

вечерами, комфортные условия можно поддерживать без кондиционера. 

Материалы для здания производятся на местном уровне устойчивым образом, 

подлежат вторичной переработке или повторному использованию, легко 

устанавливаются с небольшим количеством машин, создают мало отходов. 

Кровля и облицовка стен из листовой стали пригодна для вторичной 

переработки. Сточные воды перекачиваются в 100 метрах от ручья, чтобы 

избежать загрязнения. Фотогальванические элементы расположены на 

соседнем сарае для питания дома, а избыточная мощность возвращается в сеть. 

Солнечные панели для нагрева горячей воды на крыше дома обеспечивают 

горячую воду с минимальными затратами [3]. 

Как видно из примеров, типология мост-дом является отличной 

альтернативой существующим типологиям жилых домов. Они более 

экологичны, сохраняют естественный ландшафт, а также являются 

полноценными мостами и открывают живописные виды, что благоприятно 

сказывается на психо-эмоциональном состоянии  человека.  
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Аннотация. С расширением деятельности в организациях появляется 

нужна в ведении управленческого учета, который дает возможность 

эффективно и качественно управлять всеми хозяйственными процессами. В 

статье рассмотрены основы управленческого учета, его современное 

положение и методы усовершенствования. 

Annotation. With the expansion of activities in organizations, there is a need 

for management accounting, which makes it possible to effectively and efficiently 

manage all economic processes. The article discusses the basics of management 

accounting, its current status and methods of improvement. 

Ключевые слова: управленческий учет, затраты, калькулирование, 

системы калькулирования, бюджет. 

Keyword: management accounting, costs, calculation, calculation systems, 
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Управленческий учет – самостоятельное направление бухгалтерского 

учета организации, обеспечивающее ее управленческий аппарат 

информацией, необходимой для планирования, управления, контроля и 

оценки организации в целом, а также ее структурных подразделений. 

Данный вид учета характерен для крупных предприятиях со сложной 

производственной структурой, в связи с чем возникает необходимость в 

оперативной экономической и финансовой информации, способной 

оптимизировать затраты и финансовые результаты. Однако стоит отметить, 

что большинство принимаемых управленческих решений не подкреплены 

никакими фактами и носят интуитивный характер, в связи с чем данные 

управленческой отчетности необходимы для эффективного 

функционирования компании. 

Учет затрат в производстве – процесс сложный и трудоемкий, так как в 

нем задействованы многие участки учета, сложное своевременное 

документальное оформление, что в свою очередь можно решить построив 

оптимальную  учетную политику организации. 

Структура системы управленческого учета на предприятии 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура системы управленческого учета 

По общепринятым нормам состав управленческой отчетности включает: 

- управленческий баланс; 

- отчет о движении денежных средств; 

- отчет о прибылях и убытках. 

Именно система управленческого учета способна выявить и устранить 

проблемы, вызванные неэффективной работой отдельных подразделений, 

участков деятельности предприятия, а также нецелесообразным 

использованием ресурсов. 

Определение фактической себестоимости производимой продукции 

является одной из важнейших задач функционирования организации на рынке. 

Финансовый учет призван отразить фактически понесенные затраты на 

производство в конце отчетного периода, то есть не отражает информацию на 

текущий момент и не позволяет произвести точное распределение затрат на 

все виды продукции. В данной связи актуальными являются данные 

управленческого учета, представляющие собой более точную оперативную 

информацию. Необходимо отметить, что сложности расчета связаны со 

специфичностью данной отрасли народного хозяйства (сезонный характер 

работ, а значит и в неравномерное распределении затрат в течение года). 

Выход продукции обусловлен сроками созревания растений и происходит в 

период уборки урожая. В ходе уборки урожая получают основную и побочную 

продукцию (солому, полову, ботву и пр.). В процессе производства 

параллельно осуществляются затраты под урожай текущего года и под урожай 

будущих лет. 

С целью построения системы учета затрат необходимо обладать 

информацией по составу материально-производственных запасов, а также 

информацией, позволяющей идентифицировать данные объекты учета по 
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месту нахождения в производственном цикле, номенклатуре, центрам 

ответственности и центрам затрат. 

Так как в растениеводстве неизбежно постоянное наличие 

незавершенного производства, то при аналитическом учете следует 

разграничивать учет затрат под урожай текущего года и под урожай будущих 

лет по видам выполняемых работ, культурам, к возделыванию которых 

относятся затраты. 

Таблица 1 – Классификация материально-производственных 

запасов 
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Затраты следует учитывать по отдельным объектам учета затрат, по 

объектам калькулирования в разрезе статей калькуляции: оплата труда с 

отчислениями на социальные нужды; семена; удобрения; минеральные и 

органические; средства защиты растений; содержание основных средств (в 

том числе нефтепродукты, амортизация основных средств, ремонт основных 

средств); работы и услуги; организация производства и управления; прочие 

затраты. 

На данный момент большинство организаций исчисляет полную 

себестоимость продукции, т.е. все затраты делятся на выход продукции. 

Однако, целесообразным является исчисление себестоимости готовой 

продукции в части переменных издержек, т.е. используя перспективную 

системе учета затрат «директ-костинг» (Direct-Costing-Sistem), при которой 

затраты подразделяются на постоянные и переменные. Постоянные издержки 

производства необходимо списывать на финансовые результаты. 

Данная система калькулирования позволит формировать наиболее 

существенную информацию для административно-управленческого 

персонала, с целью принятия того или иного решения. Таким образом, 

наибольшую существенность играют затраты, связанные с производственным 

процессом, нежели постоянные затраты, размер которых никак не сказывается 

на принятии решений при выборе из нескольких альтернатив. Преимуществом 

данной системы является тот факт, что нет необходимости проведения 

расчетов по распределению постоянных затрат между видами выпускаемой 

продукции, так как весьма трудно определить уровень затрат по оплате труда 

например экономиста, понесенных на производство 1 ц зернобобовых или 
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величины арендной платы  также на 1 ц зерновых. Стоит отметить, что 

ключевым показателем в системе «стандарт-костинг» является не 

операционная прибыль, а маржинальный доход, под которым понимается 

разница между выручкой организации от продажи продукции, работ, услуг и 

суммой переменных затрат. 

Рассмотрим более подробно учет затрат и калькулирование 

себестоимости по системе «директ-костинг» (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2– Учет затрат и калькулирование себестоимости по 

системе «директ-костинг» 

На рисунке наглядно представлено, что переменные затраты 

необходимо собирать на счете 20 «Основное производство», а постоянные – 

на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные 

расходы». Стоит отметить, что учет общепроизводственных расходов 

необходимо вести на отдельных субсчетах: 25.1 «Общепроизводственные 

переменные расходы» и 25.2 «Общепроизводственные постоянные расходы». 

Для организации раздельного учета затрат на производство продукции 

целесообразно к счету 20 «Основное производство» открыть субсчета 20-1 
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«Затраты под урожай текущего года» и 20-2 «Затраты под урожай будущего 

года» и сформировать следующую систему  аналитических счетов. 

Для учета и контроля затрат и материально-производственных запасов в 

производстве, организации целесообразно формировать их бюджет, что 

позволит также скорректировать предполагаемую выручку и себестоимость 

продукции. 

Наиболее оптимальным вариантом бюджета организации является 

бюджет, сформированный на год с разбивкой по месяцам.  

Материально-производственные запасы могут быть реализованы на 

сторону или же вовлечены в производственный процесс, что в свою очередь 

влияет на себестоимость производимой продукции. Для контроля учета 

материальных затрат формируется соответствующий бюджет, а также бюджет 

производственной себестоимости. 

Бюджет потребности в материалах – общие затраты по всем видам сырья 

и материалов, планируемые  на производство продукции  с учетом складских  

остатков за минусом возвратных материальных отходов. 

Стоит отметить, что для бюджет материально-производственных 

запасов необходимо вести с их детализацией в разрезе центров 

ответственности, так как бюджет производственной себестоимости позволяет 

оценить расход материалов только в общем виде. 

Таким образом, несмотря на сложности внедрения управленческого 

учета в организации, появляется ряд преимуществ, позволяющих руководству 

предприятия своевременно реагировать на произошедшие изменения, вносить 

коррективы в принятые ранее решения, контролировать весь процесс 

производства, а также снизить себестоимость продукции за счет подробного 

анализа произведенных затрат, что в свою очередь положительно скажется на 

величине полученной прибыли.  
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В мире происходит много споров о семье, ее развитии, преобразовании, 

ее роли в жизни общества в целом. Некоторые говорят, что сейчас 

прослеживается тенденция, когда «семьи снова входят в моду», многие люди 

стремятся создать крепкую большую семью. Другие же считают, что в 

ближайшем будущем семья отойдет на второй план. Тем не менее, семья 

продолжает существовать и по-прежнему является «ячейкой общества», 

которая глубоко уходит своими корнями с социальную и биологическую 

природу человека. Однако общество постоянно трансформируется, в свою 

очередь институт семьи подвергается преобразованиям, в связи с 

непрекращающимися социальными переменами. Институт семьи, являясь 

гибким общественным явлением, представляет собой один из постоянных 

факторов повседневного человеческого опыта.  Опираясь на это, необходимо 

рассмотрение всех аспектов жизненного цикла современной семьи. 

Теоретический анализ будет строиться, прежде всего, на основе 

институционального, а также нормативно-правового подходов к изучению 

проблемы дисфункционального состояния современных российских семей.  
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Многие ученые, рассматривающие современное состояние семьи, 

говорят о том, что в настоящее время институт семьи подвергается 

значительным переменам не в лучшую сторону. Они ссылаются на минувшие 

времена, когда в семье были стабильность и слаженность, однако, несмотря на 

проводимые многочисленные исследования в области семейных отношений, 

ученые не смогли обнаружить идеального состояния семьи на протяжении 

веков.  Чтобы проиллюстрировать данное заключение, приведем пример: на 

протяжении многих веков браки заключались исходя из семейных, 

имущественных или политических потребностей семьи, а не по любви. 

Разрушение брака происходило либо из-за смерти одного из супругов, либо 

из-за того, что муж оставлял жену. Общую картину античной семьи дополняли 

высокая доля смертности населения, неравные браки, гнет властного мужа и 

жестокое обращение с детьми. Тревоги по поводу метаморфоз семьи уходят 

своими корнями далеко в историю. Даже великие умы Средневековья и Эпохи 

Просвещения были озабоченны проблемой упадка родительства и семейных 

отношений. Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотрение 

«семейного вопроса» является не новой темой для обсуждения. 

Рассматривая семью и брак сквозь призму общественных отношений, 

нельзя не касаться того факта, что семейные взаимоотношения и процесс 

образования брачных союзов находятся в фокусе внимания многих 

дисциплин: социологии, культурологии, права, психологии, педагогики, 

демографии и других. На базе семейных отношений исследуются 

межличностные отношения супругов в браке, уровень доверительных 

отношений с детьми. В последнее время нарастает оборот исследований, 

направленных на изучение конфликтных ситуаций в семье, выстраивание 

связи отцов с детьми после развода. Данная проблематика имеет множество 

неразрешенных вопросов и с течением времени требует все более 

углубленного разбора. Исследовать проблему ответственного и 

безответственного родительства необходимо, в том числе, с помощью 

отраслевых социологических дисциплин, среди которых социология 

родительства, социология семьи, социология брака и развода, социология 

конфликта, социология права, социология девиантного поведения, социология 

коммуникаций и социология морали.  

Нормально функционирующие семьи – это те семьи, которые 

используют правила, способствующие росту и изменениям каждого члена 

семьи и всей семейной группы в целом. Эти семьи обладают изменчивостью, 

способностью развиваться при сохранении стабильности и стабильностью при 

сохранении изменений.  

С первого момента отношения между родителями и ребенком носят 

социокультурный характер, становятся для него моделью и образцом 

поведения для всех его последующих отношений. То есть первоначальные 

представления о семье и отношениях внутри неё у ребенка формируются, 

непосредственно, в процессе общения и жизни с родителями. Но когда семья 

не выполняет эти обязанности, дети часто страдают от последствий. 
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Семейная  дисфункция (насилие в семье, проблемы социализации, слабый 

контроль, дезорганизация семьи, семейная изоляция или разрушение семьи) 

оказывает важное влияние на будущие делинквентное и 

асоциальное  поведение ребенка. Семейная  дисфункция предоставляет детям 

модели и возможности для развития  проблемного поведения. Например, 

употребление наркотиков родителями  влечет их употребление и 

детьми.  Дети, живущие в домах, где супружеские отношения были нарушены 

в результате развода или разделения, вероятнее  всего будут иметь проблемы 

поведения в зависимости от того, насколько их отношения с родителями 

отвечают их потребностям. Неспособность родителей установить четкие 

правила  детского поведения, плохой контроль и надзор, а также жесткие  и 

непоследовательные дисциплинарные меры, вероятнее всего, являются 

предикторами последующей делинквентности. 

Развод – институциализированный социальный механизм прекращения 

брачных отношений, предоставляющий бывшим супругам возможность 

повторно вступить в брак [4, с.379]. 

Дисфункциональные семьи – это закрытые семейные системы, в 

которых присутствуют жесткие правила поведения и закрепленные роли за 

каждым членом семьи, которые с течением времени не меняются, проблемы 

из семьи не выносятся и не решаются, посторонним людям тяжело попасть 

внутрь такой системы. Это семьи, в которых функционирование в одной или 

нескольких областях нарушено, вследствие чего заблокированы потребности 

членов семей в росте, изменениях и самоактуализации.  

Воспитание в такой семье формирует у детей психологические 

особенности, которые способствуют появлению сложностей в межличностном 

взаимодействии. Как следствие, во взрослой жизни, могут проявиться 

сложности в социальной адаптации, установлении близких, подлинных 

отношений с другими, сложности с доверием, неуверенность в себе и своих 

возможностях, высокий риск формирования невротических расстройств, 

разного рода зависимостей и т.д.  

По сути, при разводе функции каждого члена семьи должны оставаться 

прежними, однако, существует закономерность, при которой папа или мама 

теряют не только свои права на ребенка, но и вовсе исчезают из жизни ребенка.  

Для взрослых людей процесс разрыва является тяжелейшим 

испытанием, которое затягивается на долгое время. В этот период многие 

люди выключают разум и поддаются эмоциям, которые только усугубляют 

отношения уже не между супругами в браке, а между ребенком или детьми и 

одним родителем (родителями). Взрослых захлестывают старые обиды, 

неразрешенные конфликты, что, в свою очередь, приводит к отстранению 

роли родителя. Отодвинув на второй план себя как папу или маму, родители 

забывают о здоровье детей и их благополучном развитии. Утратив брачную 

связь, родители ребенка все равно остаются примером для подражания. Если 

взрослым людям не хватило знаний и сил для устройства отношений внутри 

целостной семьи на основе любви, взаимоподдержки, доверии и принятии, то 
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период после развода является отправной точкой для действий, чтобы 

предотвратить психологическую травму детей. Эгоизм и незрелость 

родителей приводит к тому, что дети оказываются в стороне. Чувство 

брошенности возникает не из-за самого факта развода отца и матери, а потому 

что до них никому нет дела. Далее на фоне переживаний возникает явление 

«детей как разменной монеты». Ребенку внушаются искаженные факты 

одного родителя против другого. 

Чтобы сгладить совокупность неблагоприятных факторов, 

образующихся в процессе развода и после него, требуется развитие культуры 

благополучного развода. Здесь важно отметить формирование 

цивилизованного подхода к воспитанию детей у бывших супругов. Ведь часто 

отцу и матери не хватает собственной культуры и знаний для выполнения 

родительских функций. 

Несмотря на трансформацию института семьи, для родителя важно 

осознание того, что они должны оставаться матерью или отцом своему 

ребенку, воспитывать его даже после разрыва отношений. Таким образом, 

функционирование института семьи после развода нарушается; это 

усугубляется тем, что ребенок, выросший в неполной семье часто не имеет 

«здорового» представления о том, что такое семья, какая она должна быть, что 

должны и не должны делать супруги, в последствии такой индивид 

испытывает трудности при создании уже своей семьи в зрелом возрасте. 
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НА ОСНОВЕ ПЛОДОВОГО И ПРЯНОАРОМАТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена разработке способа получения пивного 

напитка с использованием концентрата пивного сусла и плодовых и 

пряноароматических добавок. Подобрана оптимальная рецептура напитка, а 

также проведена органолептическая оценка.  

Ключевые слова: пивной напиток, пиво, грейпфрут, амарант, 

хмелепродукты, дрожжи. 

Annotation: the Article is devoted to the development of a method for 

producing a beer drink using a concentrate of beer wort, fruit and spicy-aromatic 

raw materials and hop products. The optimal recipe of the drink was selected, as 

well as an organoleptic evaluation. 
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Производство пива по классической технологии из основных видов 

сырья (вода, солод, хмель), распространенный и массовый вид продукции не 

только в России, но и во всем мире. Такое пиво производится в основном на 

крупных предприятиях отрасли. Небольшие пивоварни для повышения 

конкурентоспособности вынуждены экспериментировать с технологией 

производства пива и добавляют на разных стадиях плодовое, ягодное и 

пряноароматическое сырье для придания особых вкусо-ароматических 

свойств своим напиткам. Согласно нормативной документации в Российской 

Федерации, такие напитки не могут быть названы «пивом», они выделены в 

отдельную группу - пивных напитки. 

Согласно ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки пивные. Общие технические 

условия»  «пивной напиток – это алкогольная продукция на основе пива с 
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содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения 

пивного сусла не более 7%, полученная с добавлением или без добавления 

зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, хмеля и (или) 

хмелепродуктов, плодового и иного растительного сырья, продуктов их 

переработки, ароматических и вкусовых добавок, без добавления этилового 

спирта.[1] Как видно из трактовки в нормативной документации, пивной 

напиток отличается от пива содержанием несоложеных и сахаросодержащих 

продуктов (более 20%) и любых других продуктов помимо пивного сусла, 

хмеля и дрожжей.  

Цель нашей работы – исследование возможности использования 

амаранта Amaranthus caudatus и грейпфрута Citrus paradisi при получении 

сброженого пивного напитка. Для разработки рецептуры пивного напитка 

использовали солодовый экстракт Coopers "Real Ale", хмелевой СО2 экстракт, 

шишковой хмель, концентрированный сок грейпфрута и листья амаранта.  

Солодовый экстракт Coopers Real Ale (традиционный эль) является 

высококачественным экстрактом для создания классического эля, 

обладающего ярко-золотистым цветом, устойчивой пеной и идеальным 

вкусовым сочетанием горчинки солода, хмелевого привкуса и фруктово-

ягодных ноток. Качество солодовых экстрактов Coopers является эталонным, 

поэтому, данные экстракты востребованы во всем мире, как 

профессиональными пивоварами, так и новичками пивоваренного дела. 

Данного экстракта достаточно для приготовления 23 литров домашнего пива. 

Хмель в пивоварении используется в виде шишек или хмелепродуктов, 

содержащих только основные компоненты хмеля.[2] В данной работе в 

процессе приготовления пивного напитка использовали хмелевой СО2 

экстракт с содержанием альфа кислот 60% и шишковой ароматический хмель 

Simcoe с содержанием альфа кислот 12,9%. 

Для разработки пивного напитка использовали концентрированный сок 

грейпфрута. Концентрированные соки используются при получении 

восстановленных соков путем восстановления в нем доли воды до уровня 

растворимых сухих веществ, предусмотренных ГОСТ-Р 52186-03 или ТУ 

9163-001-98255217-07. Таким образом, восстанавливая долю воды в 

концентратах сока, можно их использовать и в других типах напитков. 

Грейпфрутовый сок богат углеводами, органическими кислотами, 

микроэлементами, витаминами А, В, Р, С и другими полезными веществами. 

Сок грейпфрута благотворно влияет на работу печени, предупреждает 

образование камней, способствует их выведению. Очень полезен больным 

сахарным диабетом, способствует понижению кровяного давления, 

рекомендуется при гипертонии.  

С целью придания разрабатываемому пивному напитку необычного 

вкуса и аромата, использовали амарант. Во всех частях амаранта содержится 

богатый комплекс биологически активных веществ, обладающих 

антиоксидантными свойствами. Листья амаранта содержат до 21 % белков, 

качество которых считается очень высоким благодаря содержанию лизина 
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(5,9–6,5%), около 10% жиров, до 10% пектинов, витаминов (каротиноиды, В, 

С, α-токоферол), макроэлементов (К, Са, Р), микроэлементов (Si, Mg, Zn, Fe, 

Mn). Листовая масса амаранта отличается высоким содержанием природных 

антиоксидантов: флавоноидов (до 17 %), аскорбиновой кислоты, сквалена, 

пигмента амарантина. Флавоноиды, входящие в состав листьев амаранта, 

представлены рутином, кверцетином и трифоленом. 

Большую роль при создании рецептуры пивного напитка играет этап 

внесения компонентов растительного сырья. На первом этапе получали сусло 

по следующей технологии: смешивали воду, нагретую до 1000С, с 

концентратом пивного сусла Coopers Real Ale и добавляли сахар.  

Чтобы подобрать схему получения пивного напитка был проведен ряд 

экспериментов. Изначально получившееся сусло было разделено на 3 образца. 

Первый образец кипятили с хмелем, заменяя часть хмеля листьями амаранта, 

добавляя перед окончанием кипячения сок грейпфрута. Главное брожение и 

дображивание проводилось без внесения добавок. Второй образец не 

кипятили, а сразу ставили на брожение. Главное брожение охмеленного сусла 

осуществлялось с добавлением сока грейпфрута, а на дображивание добавляли 

смесь хмеля и листьев амаранта в качестве «сухого охмеления». Для третьего 

образца также не проводили стадию кипячения. Главное брожение проводили 

без каких-либо добавок. На стадии дображивания в молодое пиво добавляли 

сок грейпфрута и проводили идентичное «сухое охмеление», как во втором 

образце. Стадия главного брожения проходила при температуре +15+170С в 

течение 7-9 суток. Дображивание проводили при температуре +2+50С в 

течение 14 суток. Данные по физико-химическому анализу полученных 

образцов пивных напитков представлены в таблице 1, где «вариант 1» - сусло, 

прошедшее дополнительную стадию кипячения с добавками; «вариант 2» - 

охмеленное сусло, к которое добавили сок грейпфрута на главное брожение; 

«вариант 3» - охмеленное сусло, без добавок на стадию главного брожения. 

Таблица 1. Физико-химические показатели напитков. 

 № 

вар. 

 СВ 

начальног

о сусла 

рН  

сусла 

Видимы

й 

экстракт 

молодог

о пива 

рН 

молод

ого 

пива 

Видимый 

экстракт 

готового 

пива 

рН 

готового 

пива 

Спирт, 

об% 

1 14 5,7 7,4 4,8 5,09 4,85 5,7 

2 14 5,9 7,35 4,7 6,3 4,5 5,4 

3 14 5,8 7,3 4,6 5,33 4,8 5,5 

По данным физико-химического анализа видно, что внесение 

компонентов на различных этапах производства пива, практически не влияет 

на физико-химические показатели полупродуктов производства и готового 

пива. 

На следующем этапе исследования была изучена динамика сбраживания 

полученных образцов пивного сусла. Результаты исследования представлены 

на графике рисунок 1. 
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Рисунок 1. Динамика сбраживания пивного сусла.  

По результатам проведенных нами исследований для выявления 

динамики сбраживания пивного сусла можно сделать вывод, что внесение 

компонентов на различных стадиях практически не влияет на конечную 

степень сбраживания, при этом оказывая стимулирующий эффект на дрожжи 

в период 3-6 суток брожения. 

Заключительной стадией нашего исследования была органолептическая 

оценка полученного пивного напитка. В результате органолептического 

анализа было выявлено, что в образце «вариант 2», в который на стадии 

главного брожения добавляли сок грейпфрута и на стадии дображивания 

применяли технологию сухого охмеления, аромат и вкус был менее 

привлекателен и ощущались посторонние ноты. Пивной напиток, полученный 

при дополнительном кипячении сусла с добавками и заменой части хмеля 

листьями амаранта (вариант 1), имел не присущий пиву вкус и аромат. По 

результатам органолептической оценки, наивысшие баллы получил пивной 

напиток варианта 3, полученный путем добавления сока грейпфрута и 

применения технологии сухого охмеления на стадии дображивания.  
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Аннотация: Статья посвящена разработке способа получения 

слабоалкогольного пивного напитка с использованием концентрата квасного 

сусла и хмелепродуктов. Подобрана оптимальная рецептура напитка, а 

также проведена органолептическая оценка.  

Ключевые слова: слабоалкогольный пивной напиток, квас, пиво, ржаной 

концентрат квасного сусла, хмелепродукты, дрожжи. 

Annotation: the Article is devoted to the development of a method for 

producing a low-alcohol beer drink using a concentrate of kvass wort and hop 

products. The optimal recipe of the drink was selected, as well as an organoleptic 

evaluation was performed.  

Key words: low-alcohol beer drink, kvass, beer, rye concentrate of kvass wort, 

hop products, yeast. 

 

Напитки – один из самых популярных видов продукции, потребляемых 

человеком. В настоящее время ассортимент выпускаемых напитков 

обширный, но не все они приносят пользу для здоровья, так как содержат 

большое количество этилового спирта. Поэтому в Европе и постепенно в 

России набирают популярность слабоалкогольные напитки с 

функциональными компонентами. 

Слабоалкогольные напитки - это напитки с объемной долей этилового 

спирта от 1,5 до 9%, приготовленные из соков, либо их концентратов, спиртов 
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плодового, виноградного, настоев и экстрактов растительного сырья, 

продуктов пчеловодства, сахара, красителей, воды и других компонентов.[1] 

Они могут быть насыщенными диоксидом углерода (газированные) или 

"тихими" (негазированные).  

Слабоалкогольные напитки, в первую очередь, ориентированы на 

молодежную аудиторию, среди которой они пользуются большой 

популярностью. Потенциал слабоалкогольных напитков заключается еще и в 

том, что они способны удовлетворить сразу три потребности покупателей: во-

первых, утоляют жажду; во-вторых, позволяют расслабиться, не вызывая при 

этом сильного алкогольного опьянения; в-третьих, не оказывают пагубного 

влияния на организм человека. С одной стороны слабоалкогольные напитки 

конкурируют с безалкогольными напитками, которые содержат большое 

количество сахара, консервантов и красителей, а с другой стороны – с пивом. 

Целью работы является разработка технологии слабоалкогольного 

пивного напитка на основе концентрата квасного сусла с добавлением хмеля. 

Полученный продукт будет относиться к группе пивных напитков, так как 

содержание спирта более 1,2%, а согласно ГОСТ квас - безалкогольный 

напиток с объемной долей этилового спирта не более 1,2%, изготовленный в 

результате незавершенного спиртового или спиртового и молочнокислого 

брожения сусла.[2] Пивные напитки по своим органолептическим и физико-

химическим свойствам схожи с квасами и пивом, но они имеют и ряд отличий. 

Квас получается посредством брожения пшеничного или ячменного солода, 

сахара и воды с добавлением ржаных сухарей. Впрочем, некоторые его виды 

создаются на основе различных фруктов и ягод. Как бы то ни было, квас от 

пива отличает отсутствие хмеля. Кроме того, в процессе приготовления 

напитка спиртовое брожение останавливается достаточно быстро. Что же 

касается пива, то технология его производства также базируется на брожении 

сусла с участием дрожжей. Однако, помимо этого, в напиток добавляется 

хмель. В сравнении с квасом спиртовое брожение здесь идет несколько 

дольше. От его продолжительности напрямую зависит крепость напитка. 

Обычно она составляет от 4 до 8 %.  

В последнее время выпуск ржаного пива и пивных напитков в России не 

сильно популярен. Как раз-таки традиционным представителем ржаного 

продукта является квас. Квас более сладкий, с ощутимыми кисловатыми 

нотками. Он отлично утоляет жажду. Пиво же имеет выраженный хмелевой 

вкус и аромат. Пиво также утоляет жажду, но чрезмерное употребление 

пагубно влияет на здоровье. 

Пиво должно состоять только из четырех ингредиентов: воды, солода, 

хмеля и дрожжей.[3]  Популярное в последнее направление – «крафтовое 

пиво» с добавлением вкусовых и ароматических добавок, стауты, и прочие 

сорта в России согласно нормативной документации, пивом не считаются, а 

продаются как «пивной напиток». Кроме требований по составу, пиво еще 

должно попадать в ограничения по крепости: содержание этилового спирта в 
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сброженном продукте не может превышать 7%, соответственно, крафтовые 

сорта повышенной крепости также относятся к категории «пивных напитков». 

           Для приготовления нашего слабоалкогольного напитка мы 

использовали такие виды сырья: ржаной концентрат квасного сусла, хмель 

гранулированный и шишковой, дрожжи пивные и хлебопекарные. 

           В работе исследовали концентрат квасного сусла производства 

ОАО «Букет Чувашии», который изготовлен согласно ГОСТ. 

Органолептические показатели ККС: непрозрачная густая жидкость темно-

коричневого цвета, кисловато-сладкая по вкусу с незначительно выраженной 

горечью, с ярко выраженным ароматом ржаного хлеба. Физико-химические 

показатели ККС: массовая доля сухих веществ 70±2%; энергетическая 

ценность 100г продукта 277ккал; пищевая ценность 100г продукта: углеводы 

65г, белки 3,5г, органические кислоты 1г.[4] 

Гранулированный хмель Magnum был использован для создания 

базовой горечи в слабоалкогольном напитке. Содержание альфа-кислоты: 11-

16%; бета-кислоты – 5-7%; когумулона – 21-29%; эфирных масел 1,6-2,6 

мл/100г. Для придания приятного хмелевого аромата напитку, использовали 

шишковой хмель Simcoe. Содержание альфа-кислоты в пределах 12-14% с 

относительно низким количеством бета-кислоты – 4-5%, и с очень низким 

содержанием 12-15% содержанием когумулона. 

       В наших исследованиях для сбраживания мы использовали 

хлебопекарные дрожжи САФ-Момент с целью придания пивному напитку  

вкуса и аромата верховых-элевых ноток,  а также низовые пивные дрожжи 

фирмы Fermentis – "Safale BE-256", которые  мы использовали для придания 

напитку во вкусе и аромате низовых-лагерных нот.   

Дрожжи, предназначенные для применения в технологии  

слабоалкогольных напитков, должны обладать следующими свойствами:  

1. высокой бродильной активностью;  

2. флокуляционной способностью – медленно и полно оседать на дно 

бродильных аппаратов в конце главного брожения; 

3. умеренной способностью к размножению.  

4. стойкостью   к   неблагоприятным   условиям   при   хранении   и 

обработке,  а также к инфекциям; 

5. стабильностью свойств морфолого-физиологических характеристик в 

течение десяти - двенадцати генераций; 

6. способностью придавать напитку характерный вкус и аромат.  

     В последнее время широкое распространение как за рубежом, так и в 

отечественных отраслях  бродильных производств  (виноделии, производстве 

спирта, пива, кваса) получило  использование сушеных дрожжей.  

Технология приготовления напитка включала (в лабораторных 

условиях): 

1. Смешивание ржаного концентрата квасного сусла с сахарным 

сиропом и водой для приготовления сусла. 
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2. Охмеление сусла гранулированным хмелем в течение 10 минут при 

температуре кипения. 

3. Охлаждение сусла до температуры брожения, засеивание дрожжами. 

4. Главное брожение при температуре 23-260С в течение 20 часов. 

5. Декантирование сусла с осадка,  дображивание в течение 24 часов при 

температуре 23-260С и последующие 48 часов при температуре 4-60С. 

       При выборе рецептуры напитка нами были проведены ряд 

экспериментов по подбору оптимального соотношения ржаного концентрата 

квасного сусла и сахара. Для насыщения хмелевого аромата вносили 

шишковой хмель (с содержанием  альфа-кислоты 3,5 – 6,8). 

Было приготовлено 3 вида сусла с разным содержанием компонентов, а 

так же были подобраны различные дозы внесения хмеля. 

В исследуемых образцах проводили определение изменения 

концентрации сухих веществ, активную кислотность, а также содержание 

спирта. 
 

Таблица 1. Физико-химические показатели  напитков 1-4. 

Показат. 

 №      
1 2 3 4. 

СВ нач 5,00 5,00 5,00 5,00 

СВ кон 2,00 1,40 2,00 2,40 

рН нач 5,70 6,20 6,20 6,20 

рН кон 4,80 4,80 4,80 4,70 

Спирт,% 1,57 1,66 1,66 1,74 

 

Примечание:  
1. Соотношение ККС и сахара 2:1 + 6г хмеля  на 1 м3 + дрожжи 

хлебопекарные; 

2. Соотношение ККС и сахара 2:1 + 8г хмеля на 1 дм3 + дрожжи 

хлебопекарные; 

3. Соотношение ККС и сахара 2:1 + 10г хмеля  на 1 дм3  + дрожжи 

пивные; 

4. Соотношение ККС и сахара 2:1 + 6г хмеля на 1 дм3 + дрожжи 

пивные. 

 

По результатам органолептической оценки полученных образцов, было 

выявлено, что напитки имели пустой вкус, сладко-горькое ржаное 

послевкусие, маскирующее хмелевую горечь. Цвет присущий напитку из 

ржаного сырья – темно-коричневый с красноватым оттенком. Аромат 

сброженный, приятный – в образцах 1-2 присущий верховому брожению; 3-4 

присущий низовому брожению. 
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Таблица 2. Физико-химические показатели напитков 5-8. 

Показат. 

 №      
5 6 7 8 

СВ нач 5,00 5,00 5,00 5,00 

СВ кон 2,20 2,20 2,20 2,30 

рН нач 6,30 6,40 6,40 6,30 

рН кон 4,50 4,50 4,40 4,80 

Спирт,% 1,45 1,41 1,83 1,48 

 

Примечание: 

5. Соотношение ККС и сахара 1,5:1 + 6г хмеля  на 1 дм3  + дрожжи 

хлебопекарные; 

6. Соотношение ККС и сахара 1,5:1 + 8г хмеля на 1 дм3  + дрожжи 

хлебопекарные; 

7. Соотношение ККС и сахара 1,5:1 + 10г хмеля  на 1 дм3  + дрожжи 

пивные; 

8. Соотношение ККС и сахара 1,5:1 + 6г хмеля на 1 дм3 + дрожжи 

пивные. 

 

По результатам органолептической оценки полученных образцов, было 

выявлено, что напитки имели насыщенный вкус и приятную раскрывающуюся 

хмелевую горечь в послевкусии. Цвет присущий напитку из ржаного сырья – 

темно-коричневый с красноватым оттенком. Аромат сброженный, приятный – 

в образцах 5-6 присущий верховому брожению; 7-8 присущий низовому 

брожению. 
 

Таблица 3. Физико-химические показатели напитков 9-12. 

Показат. 

 №      
9 10 11 12 

СВ нач 5,00 5,00 5,00 5,00 

СВ кон 1,80 2,20 2,40 3,00 

рН нач 6,60 6,50 6,60 6,60 

рН кон 4,50 4,50 4,70 4,60 

Спирт,% 1,75 1,67 1,22 1,35 

 

Примечание: 

1. Соотношени ККС и сахара 1:1+ 6г хмеля  + дрожжи хлебопекарные; 

2. Соотношени ККС и сахара 1:1+ 8г хмеля + дрожжи хлебопекарные; 



144 
 

3. Соотношени ККС и сахара 1:1+ 10г хмеля + дрожжи пивные; 

4. Соотношени ККС и сахара 1:1сахара + 6г хмеля + дрожжи пивные. 

 

По результатам органолептической оценки полученных образцов, было 

выявлено, что напитки имели пустой вкус, сладкое послевкусие, а также 

металлический привкус, нехарактерный напиткам брожения. Цвет присущий 

напитку из ржаного сырья – темно-коричневый с красноватым оттенком. 

Аромат сброженный, приятный – в образцах 9-10 присущий верховому 

брожению; 11-12 присущий низовому брожению. 

На основании анализа результатов органолептической оценки можно 

сделать вывод, что оптимальная рецептура для приготовления 

слабоалкогольного напитка была подобрана для образцов 5-6 (верхового 

брожения) и 7-8 (низового брожения). С данными образцами проводятся 

дальнейшие исследования для получения слабоалкогольного пивного напитка 

на основе ржаного сырья верхового и низового брожения.  И возможностью 

замены сахара соком топинамбура. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке способа получения 

ферментированного напитка на основе чая Хей Ча с использованием 

культуры Medusomyces gisevii. Для полученных напитков был проведен 

органолептический анализ и изучена динамика накопления кислотности. 
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culture. For the obtained drinks, an organoleptic analysis was carried out and the 

dynamics of acid accumulation was studied. 
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Чай является одним из самых популярных напитков в мире. Помимо 

освежающего и приятного вкуса чай обладает широким спектром 

биологического действия на организм за счет содержащихся в чайном листе 

фенольных соединений. Именно поэтому чай в последнее время стали 

рассматривать не только как напиток, но и как функциональный ингредиент. 

Он обладает антиоксидантной, антибактериальной, антивирусной и 

пребиотической активностью. [1] Чай в зависимости от степени ферментации 

принято делить на неферментированные (белый, желтый чай), 

слабоферментированные (зеленый, улун), ферментированный (красный чай (в 

Европе принято называть черным)) и постферментированный (пуэр, хей ча) 

чай. [2] 

В зависимости от степени ферментации меняется и биологическая 

активность чая. Особенное место в этом списке занимают 

постферментированные чаи. Ключевым моментом в их технологии является 

процесс микробной постферментации (поэтому их также называют вторично 

ферментированные чаи). С точки зрения химического состава 

постферментированные чаи отличаются как от зеленого, так и от красного чая. 

Эти изменения непосредственно связанны с развитием и жизнедеятельностью 

грибов. [3] 

Среди постферментированных чаев самой сложной технологией 

отличается кирпичный чай Хей Ча. Ведущим микроорганизмом в его 

производстве является Eurotium cristatum. Этот гриб вызывает особый процесс 

«цветения», не что иное, как развитие и образование аскокарпа (плодовой 

сумки) гриба, который получил название «золотые цветы» и является 

показателем качества кирпичного чая Хей Ча. [3] В чае Хей Ча выделены 

особые метаболиты – кристатумины – обладающие умеренной 

антибактериальной активностью к Staphylococcus aureus. [4] Кроме того чай 

Хей Ча обладает и другими свойствами – нормализует липидный обмен, 

защищает от окислительного стресса и проявляет антимутагенную активность. 

В традиционной Китайской медицине его применяли как 

протвиводизентерийное средство. [5,6] 

Однако, широкому распространению этого чая в Европе мешают 

специфические сенсорные характеристики экстракта чая, отличающиеся от 

привычного черного и зеленого чая. С другой стороны, кисло-сладкие напитки 

привлекают людей. В России таким напитком является квас – сочетающий в 

себе спиртовое и молочнокислое брожение, а на родине чая, Китае, это 

комбуча. Комбучу получают путем ферментации сладкого экстракта чая 

симбиотической культурой микроорганизмов – Чайным грибом (Medusomyces 

gisevii). Medusomyces gisevii представляет собой симбиоз дрожжей и 
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уксуснокислых бактерий. При росте и развитии пленки Medusomyces gisevii 

выделяется целый спектр ценных органических кислот и вкусо-ароматических 

соединений. [7] 

Целью нашей работы было создать ферментированный напиток на 

основе экстракта чая Хей Ча с использованием культуры Medusomyces gisevii 

. 

В работе были использован чай Хей Ча произведенный в провинции 

Хунань Китай, импортер Мойчай.ру. Экстракт из чая получали при 

температуре 90°С в течении 10 минут в пропорциях 1 г чая на 100 см3 воды. 

Затем в экстракт чая добавляли сахарозу в количестве 6% и использовали в 

качестве питательной среды, охлаждали до температуры 25°С и производили 

засев культуры Medusomyces gisevii. 

В качестве посевного материала была использована культуральная 

жидкость Medusomyces gisevii из коллекции культур кафедры в количестве 

10% об. Внесение культуральной жидкости производили с соблюдением 

правил асептики и антисептики. 

Ферментацию проводили в течении 18 часов при температуре 25°С, в 

ходе ферментации определяли накопление кислот методом титрования. 

Для улучшения сенсорных свойств в один из образцов добавляли 

экстракт гибискуса Hibiscus sabdariffa, который получали при температуре 

90°С в течении 10 минут при пропорции 1 г гибискуса на 100 см3 воды. 

Полученный экстракт добавляли в количестве 25% об в питательную среду. 

Вкусо-ароматические качества определяли органолептическим методом 

с построением профилограммы. 

Результаты органолептического анализа экстрактов до ферментации 

приведены на рис 1. 

  

а)     б) 

Рисунок 1. Профилограмма экстрактов (а) Хей Ча (б) Хей Ча с 

добавлением Гибискуса 

Как видно из рисунка в обоих экстрактах выделяются травянистый и 

земляной, а также терпкий и сладкий вкус. Добавление экстракта Гибискуса 
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позволило убрать сладость и привнести кислый вкус и слабый фруктовый 

аромат. Однако травянистый и земляной аромат – основные дескрипторы чая 

Хей Ча по-прежнему оставались доминирующими. 

Результаты органолептического анализа экстрактов после ферментации 

показаны на рисунке 2. 

  

а)     б) 

Рисунок 2. Профилограммы экстрактов (а) Хей Ча без и (б) Хей Ча с 

добавлением Гибискуса после ферментации Medusomyces gisevii 

Как видно из рисунка ферментация Medusomyces gisevii позволила 

убрать травянистый аромат и значительно уменьшить земляной аромат. 

Появились фруктовые аромат, небольшой уксусный оттенок и кислый вкус. 

Уменьшилась водянистость. Ферментация образца с добавлением Гибискуса 

позволило достичь стойкого фруктового аромата и более интенсивного 

уксусного оттенка. При этом во вкусе ощущалась большая кислотность и 

меньшая сладость, чем в образце без Гибискуса. Полностью ушел земляной 

аромат, но остались оттенки травянистого аромата. 

В ходе ферментации экстрактов определяли титруемую кислотность с 

интервалом в 2 часа. Динамика кислотообразования представлена на рисунке 

3. 
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Рисунок 3. Динамика кислотообразования при ферментации экстрактов 

Хей Ча и Хей Ча с добавлением Гибискуса 

Как видно из рисунка на момент окончания культивирования 

кислотность достигает 0,44 см3 1Н NaOH для экстракта Хей Ча и 0,53 см3 1Н 

NaOH для экстракта Хей Ча с добавлением Гибискуса. Из этого можно сделать 

вывод о   Хей Ча без добавления гибискуса на 18-й час ферментации. Это 

может быть объяснено внесением вместе с экстрактом Гибискуса 

дополнительных факторов роста. 

В результате работы был получен освежающий кисло-сладкий 

ферментированный напиток, устраняющий главные сенсорные недостатки 

исходного экстракта Хей Ча, такие как травяной и земляной аромат. При этом 

вкусо-ароматический профиль расширяется и становится более 

разнообразным за счет появления фруктового аромата и уксусного оттенка. 

Вкусовые ощущения улучшаются не только за счет получения приятного 

кисло-сладкого вкуса, но и за счет устранения водянистости. Добавление 

Гибискуса усиливает фруктовый аромат и дает более кислый вкус с легким 

травянистым оттенком. 
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На сегодняшний день одной из проблем населения является 

неправильное питание. Вследствие этого возникает дефицит необходимых 

организму нутриентов, а именно белка, ненасыщенных жирных кислот, 

витаминов и минеральных веществ. 

Именно поэтому актуальной задачей становится изменение рациона 

питания населения в пользу здорового питания. Решить это возможно 

несколькими способами. Один из них заключается в том, что традиционные 

пищевые продукты обогащают за счет внесения функциональных добавок. 

При этом продукт не должен терять важных потребительских свойств. Исходя 

из этого было предложено обогатить соус красный основной растительной 

добавкой, а именно жмыхом рапса. 

Соусы часто могут быть частью многих блюд. В рационе питании 

значение их велико, так как часто в состав соусов вносятся различные 

ароматические и экстрактивные вещества, оказывающие влияние на 

восприятие пищи. Соусы, состоящие из практически похожих ингредиентов, 

придают каждому блюду особый вкус. Применение их различно, соусы могут 

подаваться непосредственно дополнительно порционно к блюду, либо 

использоваться при приготовлении блюда [1,2]. 

Рапс – масленичная культура, выращиваемая для использования во 

многих областях промышленности, в основном в сельском хозяйстве в 

качестве корма. Главный продукт, получаемый после отжатия семян, — это 

рапсовое масло. Оставшийся после отжима жмых, также как и семена, 

содержит достаточно большое количество белка, полиненасыщенных жирных 

кислот, кальция, магния и других минеральных веществ [3]. 

На базе Южно-уральского государственного университета были 

проведены исследования влияния на соус красный основной различных 

объемов рапсового жмыха (2,5 %, 5 % и 10 %). В результате для дальнейшей 

работы был выбран вариант с 10 % заменой муки пшеничной на растительную 

добавку, так как он имел лучшие физико-химические и органолептические 

показатели. 

Требования потребителей к пищевой ценности продуктов, а также к 

цене, заставляют специалистов пищевой отрасли искать новые пути решения 

возникающих технологических проблем. Среди показателей пищевой 

ценности важное значение имеют эссенциальные факторы питания. 

Злепко Е.В., Родионова Л.Я. создали рецептуру томатно-облепихового 

соуса функционального назначения. Главным отличием от обычного 

томатного соуса является наличие пектина.  Пектиновые вводились в виде 

пектиновый концентрат, пектинового пюре или пасты [4]. 

Многие авторы предлагают обогащать соусы пищевыми волокнами. Так 

Тошев А.Д. и Журавлева Н.Д. вносят в соус красный основной льняной жмых, 

который обогащает продукт минеральными веществами, витаминами, 

пищевыми волокнами и незаменимыми аминокислотами. Результатом 

исследования является повышение пищевой и биологической ценности 

готового продукта [5]. 
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Вариантом для обогащения клетчаткой также является способ, 

предложенный группой ученых. В рецептуру соуса вводится растительная 

добавка «Клетчатка мелкая», либо «Отруби пшеничные», либо «Корзинка 

здоровья». В результате продукт приобретает функциональные свойства за 

счет применения дополнительного ингредиента, способствующего 

повышению степени набухаемости, улучшению органолептических 

показателей [6]. 

Известен способ получения красного соуса, предложенный 

Квасенковым О.И. Нововведением автора при производстве томатного соуса 

стало то, что перед варкой томатное пюре смешивают с банановым пюре в 

соотношении (6,0–6,2):1, сахар вносят в соотношении 1:(3,0-3,2) к смеси пюре,  

в качестве пряно-ароматических добавок предложено  вводить смесь перца 

красного молотого, кориандра, горчицы и лаврового листа, взятых в 

соотношении по массе 3:15:67:15. Полученный новый красный соус обладает 

низкой адгезией к стенкам тары. [7]. 

В Кубанском государственном технологическом университете был 

разработан плодовоовощной соус, который может применяться в 

общественном питании. Продукт содержит яблочное, морковное и тыквенное 

пюре, натуральный мед, грецкие орехи, молочную сыворотку и пектин. 

Готовый соус достаточно стабилен к расслаиванию, имеет сбалансированный 

состав, обладает необходимой биологической и энергетической ценностью. 

[8]. 

Также известен способ производства функционального соуса 

предложенный Рыльской Л.А.. Данный способ предусматривает смешивание 

томатного пюре с другим овощным пюре, а именно морковного, свекольного 

или пюре из баклажан, введение в смесь сахара и соли в виде водного раствора 

с дальнейшим перемешиванием и увариванием смеси. Полученный готовый 

продукт отличается повышенным содержанием йода и улучшенными 

реологическими свойствами. [9] 

Учеными из Китая был изобретен способ приготовления томатного 

соуса. В соус помимо томатной пасты, растительного масла соли, сахара, 

крахмала дополнительно вносятся растительный белок 2–5 % и пищевые 

волокна 1–3 %. Предложенный процесс приготовления томатного соуса 

отличается простотой изготовления и дешевизной. Готовый продукт имеет 

хорошую текстуру. Увеличено количество клетчатки и белка [10]. 

Корейскими учеными был предложен способ изготовления томатного 

соуса с добавлением корнеплодов. В соответствии с настоящим изобретением 

томатный соус включает повышенное содержание пищевых волокон путем 

добавления корнеплодов, таких как редька, лопух, морковь и т. д. Способ 

включает в себя следующие этапы: нарезка редьки, лопуха, моркови и 

помидоров размером 5 см х 5 см; и этап вторичной обработки нарезанных 

ингредиентов после добавления специй [11]. 

Таким образом, соусы обладаю отличными вкусовыми качествами, 

легко усваиваются и  прекрасно подходят для добавления во многие блюда. 
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Но при этом, из-за стремления потребителей к здоровому образу жизни, 

необходимо расширять ассортимент.  

В таком случае создание соуса с добавлением жмыха рапса является 

целесообразным решением. Данный продукт будет иметь натуральный состав 

и оказывать положительное влияние на организм, поскольку рапс является 

природным источником белка и минералов. Такой соус может прийтись по 

вкусу людям, заботящимся о своем здоровье. 
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Детали машин, различных устройств, механизмов, и сооружений каким-

либо образом соединены между собой. Эти соединения деталей осуществляют 

различные функции и делятся на два типа: подвижные и неподвижные. 

Неподвижное соединение представляет собой соединение деталей, 

которое обеспечивает постоянство их взаимного положения во время работы. 

При подвижном соединении детали в рабочем состоянии могут относительно 

перемещаться. 

В то же время, в зависимости от допустимости демонтирования, 

подвижные и неподвижные соединения разделяются на разъёмные и 

неразъёмные. 
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Неразъёмным называется соединение, которое невозможно 

разъединить, не деформируя при этом детали или элементы, соединяющие их. 

К таким соединениям относятся сварные, заклёпочные соединения и др. 

Разъёмное соединение, в отличие от неразъёмного можно неоднократно 

разъединять и соединять обратно, при этом не нарушая формы деталей. К ним 

можно отнести резьбовые, шлицевые, шпоночные соединения и др. 

С многообразием резьбовых соединений приходится очень часто 

встречаться в повседневной жизни. 

Резьбовым называется разъемное соединение составных частей изделия, 

осуществляемое при помощи деталей, которые имеют резьбу. 

Такие соединения бывают двух типов: соединения с применением 

специальных резьбовых крепежных деталей и соединения свинчиванием 

между собой соединяемых деталей, на которые нанесена резьба. 

Широкое применение в машиностроении резьбовых соединений можно 

объяснить их преимуществами: 

 сравнительная простота конструкции; 

 удобство сборки и разборки; 

 взаимозаменяемость; 

 высокая надежность соединения; 

 относительно невысокая стоимость. 

При таком множестве достоинств, у резьбовых соединении также 

существуют и недостатки: 

 наличие концентраций напряжений во впадинах резьбы; 

 высокая чувствительность к вибрационным и ударным 

воздействиям, приводящим к самоотвинчиванию; 

 большая неравномерность распределения нагрузки по виткам 

резьбы. 

Резьба является основным элементом в резьбовом соединении. Она 

представляет собой чередующиеся выступы и впадины на поверхности тела 

вращения, размещенные по винтовой линии. 

 
Рисунок 1. Резьба 

Все резьбы можно классифицировать по следующим конструктивным 

признакам. 
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1. По форме поверхности выделяют цилиндрические и конические 

резьбы. Особенно часто применяются цилиндрические. Коническую резьбу 

используют для плотных соединений труб, штуцеров, пробок и др. 

2. По форме профиля в осевом сечении различают треугольные, 

прямоугольные, трапецеидальные, круглые и упорные резьбы. 

3. По направлению винтовой линии резьба может быть левой и правой. 

У правой нитка резьбы нарезается по часовой стрелке. У левой же, наоборот, 

нитка резьбы нарезается против часовой стрелки. Наиболее 

распространённой является правая резьба. Левая резьба применяется только в 

особых случаях. 

4. По числу заходов различают однозаходные и многозаходные резьбы.  

Многозаходными называют резьбы имеющие два и более числа заходов. У 

однозаходной резьба размещена по одной винтовой линии. У двухзаходной - 

по двум параллельным винтовым линиям, у трехзаходной - по трем и т.д. 

Наиболее распространена однозаходная резьба. 

5. По области использования различают крепежные резьбы и резьбы 

передач «винт-гайка», которые называют ходовыми резьбами. Крепежные 

резьбы служат для скрепления деталей, то есть для образования 

неподвижных соединений деталей машин. А ходовые резьбы применяют в 

передаточных механизмах. 

Для соединения деталей применяются стандартные крепежные 

резьбовые детали: болты, винты, шпильки, гайки.  

 
Рисунок 2. Стандартные крепежные резьбовые детали 

Все крепежные резьбовые изделия выполняются с метрической резьбой 

(как правило, с крупным шагом, реже с мелким) и изготовляются по 

соответствующим стандартам, которые устанавливают требования к 

материалу, покрытию и прочим условиям изготовления этих деталей. Каждая 

крепежная деталь имеет условное обозначение, в котором отражаются: форма, 

основные размеры, материал и покрытие. 

Таким образом, сложно представить современный технологический мир 

без использования резьбовых соединений. На сегодняшний день это самый 

распространенный тип соединения металлических, да и не только, деталей. 

Болт и гайку можно встретить везде. Начиная от детского конструктора и 
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заканчивая космическими летательными аппаратами. Они не теряют свою 

популярность из-за удобства, универсальности и надежности в эксплуатации. 
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Аннотация: Статья посвящена применению пластин 

реконструктивных для травматологии. В статье затрагивается понятие 

остеосинтеза, рассматривается назначение реконструктивной пластины, 

виды пластин и требования к материалу имплантатов.  
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material of the implants. 
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Остеосинтез — вид хирургического вмешательства, который 

применяется при лечении свежих, несросшихся, неправильно сросшихся 

переломов и ложных суставов, соединении кости. Основным в лечении 

переломов является точная репозиция и надежная фиксация отломков [1]. 

Фиксация, которая проведена оперативно, обеспечивает стабилизацию места 

перелома и правильное костное сращение. Пластины — это фиксирующие 

приспособления, с помощью которых элементы поврежденной костной 

структуры зафиксируются в неподвижном состоянии. Обломки кости 
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фиксируют с внешней стороны. Их изготавливают из металлов, которые 

устойчивы к окислению внутри организма и обладают биосовместимостью, 

например:  

- титановый сплав; 

- сталь нержавеющая; 

- молибденхромоникелевый сплав; 

- искусственные материалы, которые рассасываются в теле 

больного. 

 В данной статье рассмотрены пластины реконструктивные. 

Конструкция пластин позволяет хирургу изменять и моделировать пластину 

путем изгибания для наилучшей адаптации приспособления к анатомическим 

особенностям кости. Таким образом достигается прочная, устойчивая 

фиксация и удержание отломков в необходимом положении так, чтобы 

костные части правильно срастались. Для успешного проведения остеосинтеза 

необходимо анатомически четко и правильно сопоставить отломки костей, 

обеспечить их прочную фиксацию и обеспечить кости и тканям вокруг нее 

минимальную травматизацию. Немаловажно сохранить нормальную 

циркуляцию крови в участках перелома. [2] 

Пластины должны быть прочными, жесткими и в достаточной степени 

длинными, чтобы противостоять силам напряжения мышц. Фиксация 

пластины на кость осуществляется с помощью костных винтов. Во избежание 

электрохимической коррозии винты должны быть из того же сплава, что и 

сама пластина. Пластины и винты создают единую жесткую конструкцию, 

удерживающую отломки в репонированном положении до полного их 

срастания, что создается временным переносом механических нагрузок на 

пластину с винтами, тем самым, разгружая место перелома [3]. 

По биомеханическим назначениям различают следующие пластины [4]: 

- нейтрализирующие (защитные), 

- опорные, 

- компрессионные, 

- стягивающие, 

- блокируемые, 

- комбинированные. 

Бывает разная ширина, толщина, форма и длина пластины, в которой 

делаются винтовые отверстия. Большая рабочая длина способствует 

уменьшению нагрузки на шурупы. Выбор пластинного фиксатора зависит от 

типа перелома и прочностных качеств кости, для которой нужно применить 

накостный остеосинтез.  Например, для фиксации костной структуры голени, 

бедра, предплечья и плеча могут быть использованы пластины с угловой 

стабильностью, пластины реконструктивные, пластины с ограничением 

контакта. Существуют специально разработанные пластины небольших 

размеров и толщины, нередко фигурные по форме, предназначенные для 

остеосинтеза переломов малых костей (так называемых, «малых 

фрагментов»), а также сложные реконструктивные пластины для пяточной, 
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блока плечевой костей [5]. Фиксацией обеспечивается правильное и прочное 

сращивание, уменьшается костная травматизация и риск новых переломов. 

Реконструктивные пластины относятся к блокируемым пластинам, они 

предназначены для фиксации переломов коротких или длинных (трубчатых) 

костей, коррекции и стабилизации костей [6]. Реконструктивные пластины 

узкие и имеют вид многоячеистых конструкций с отверстиями под винты 

(Рисунок 1), легко моделируются, их используют для фиксации 

адаптированных по длине, ширине и оси отломков костей. 

 

 
Рисунок 1 - Строение пластины реконструктивной 

  

Материалы имплантатов для внутренней фиксации должны отвечать 

базовым требованиям:  

- быть легкими в обращении и обработке; 

- иметь достаточную жесткость, для предотвращения деформации в зоне 

перелома; 

- иметь высокую прочность, для противостояния нагрузкам; 

- обладать высокой химической инертностью, для предотвращения 

коррозии; 

- иметь достаточную грубость и шероховатость поверхности для 

уменьшения формирования фиброзной капсулы и заполненных жидкостью 

полостей; 

- иметь совместимость с МРТ; 

- иметь высокий уровень биосовместимости. 

Самым распространённым материалом для изготовления пластин 

является сплав титана ВТ1-0, который удовлетворяет всем требованиям: 

обеспечивает высокую жесткость и прочность, достаточную пластичность и 

довольно хорошо переносится биологически. 

Недостаток остеосинтеза пластинами — можно повредить надкостницу 

во время фиксации, что способно спровоцировать остеопороз и атрофию 

кости, поскольку кровообращение в этом участке нарушится. Во избежание 

этого, производят фиксаторы, имеющие специальные вырезки и позволяющие 

уменьшить давление на поверхность надкостницы. Чтобы выполнить 

вмешательство, применяются пластины, которые имеют разные параметры. 
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На современном этапе развития особую актуальность приобретает 

проблема незаконного использования товарных знаков в рамках 

недобросовестной конкуренции. Современные экономические условия, 

характеризующиеся наличием на том или иным рынке большого количества 

продавцов, побуждают перед ними использование разнообразных способов 
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закрепления и удержания конкурентных позиций, которые зачастую 

приобретают форму незаконного применения чужих товарных знаков. Не 

смотря на то, что любая конкуренция стимулирует развитие экономики, 

устраняя ее слабые звенья, государством гарантируется не только ее 

поддержка, но и вводится запрет на недобросовестную конкуренцию. 

Товарный знак представляет собой зарегистрированное в 

соответствующем государственном учреждении обозначение, проставляемое 

на товаре или его упаковке и служащее для индивидуализации однородных 

товаров и их производителей. Основным качеством товарного знака, 

позволяющим ему эффективно распространять ту или иную продукцию на 

рынке, является его способность привлекать внимание потребителей к 

обозначенным им товарам или услугам [1].  

Говоря другими словами, товарный знак представляет собой некоторое 

обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей. В свою очередь, незаконное применение 

чужого запатентованного товарного знака, представляет собой нанесение 

ущерба законным интересам правообладателя товарного знака в виде 

причинения тех или иных убытков, а также нанесение ущерба его деловой 

репутации. 

Право на товарный знак характеризуется рядом признаков, 

представленных на рисунке 1. 

 

Рис.1. Признаки права на товарный знак 

Следует отметить, что значение товарных знаков в рамках 

регулирования управления интеллектуальной собственностью  имеет 

тенденцию к увеличению, что обусловлено неограниченным сроком жизни, а 

также более лояльной системой получения товарного знака по сравнению с 

процессом патентования. 

В качестве яркого примера рассмотрим товарный знак «Nike», 

владельцем которого является компания «Nike» (в РФ ООО «Найк»), основное 

направление деятельности и характеристики которой представлены в табл. 1 

[2].  
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Бренд «Nike» зарегистрирован на территории России в качестве 

производителя спортивных товаров в Роспатенте как товарный знак, 

использование которого без официальных представителей компании 

недопустимо. 

Датой основания компания «Nike» является 25 января 1964 года, правда 

тогда она носила название  Blue Ribbon Sports, свое традиционное и всем 

привычное название она получила лишь 30 мая 1978 года. Nike продает свою 

продукцию под собственной торговой маркой, а также NikeGolf, NikePro, 

Nike+, AirJordan, NikeSkateboarding и в том числе под дочерними брендами, 

ведущим среди которых является Converse. В дополнение к производству 

одежды и оборудования, компания управляет розничными магазинами под 

названием Niketown. Nike является спонсором многих спортсменов и 

спортивных команд по всему миру. 

Таблица 1 

Ключевая информация о товарном знаке «Nike» [2] 
Номер товарного знака №233151 

 

Логотип 

 

Дата подачи заявки 22 мая 2000 г. 

Дата регистрации 25 декабря 2002 г. 

Правообладатель Найк Интернешенл Лтд. (US) 

Перечень предоставляемых товаров и/или 

услуг 

одежда и предметы одежды, обувь, 

спортивные товары и др. 

В 2019 году компания Nike зарегистрировала также торговый знак 

Cryptokicks, согласно чему компания намерена запустить криптовалюту для 

пользования в интернете и совершения транзакций с применением 

«нетрадиционных платежных решений». Также представители Nike говорили 

о том, что хотят запатентовать имя Cryptokicks для блогов в сфере 

криптовалютного коллекционирования и онлайн-игры, таких как охота за 

сокровищами, преодоление препятствий и пр.  

Однако такой популярности компания достигла не только за счет 

распространения спортивных товаров, но и за счет широкого спектра 

судебных разбирательств по товарному знаку. Так, в 2014 году производитель 

и ритейлер спортивной одежды «Nike» подал в суд на 31 компанию, в 

частности представительство «Nike» обвиняет в копировании и продаже 

подделок кед ChuckTaylor брендаConverse. В качестве других ответчиков в 

суде выступали такие компании, как WalmartStores, EdHardy и еще 29 

компаний по вопросам нарушения авторских прав на дизайн обуви, 

включающих в себя внешний вид и ромбовидный рисунок подошвы. 

Американских производителей обуви и конкурентов связывает 

обширная история судебных споров, выходящая за пределы данного 
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конкретного случая. В целом, с 2014 года компании «Nike» так и не удалось 

выиграть спор в этом деле, компания Skechers смогла выиграть три судебных 

разбирательства, первые два из которых состоялись в ноябре 2015-го и в июне 

2016 года. 

В 2016 году ITC вынесла окончательное решение, постановив, что права 

Converse на ChuckTaylor как на товарный знак недействительны и, даже если 

бы они были действительны, ни TwinkleToes, ни Bobs их бы не нарушили. Как 

следует из данных представителей компании: «После этого Converse 

обратился в Апелляционный суд США по федеральному округу 

(UnitedStatesCourtofAppealsfortheFederalCircuit), который в октябре 2018 года 

вернул дело обратно в ITC. 

Таким образом, судом было признано, что Skechers начала использовать 

данные дизайны задолго до того, как Converse получил какие-либо права на 

эти товарные знаки. В дальнейшем целым рядом судебных решений было 

признано то, что дизайны TwinkleToes и Bobs от Skechers отчетливо 

отличаются от дизайна ChuckTaylor, и нет никакой вероятности того, что 

потребители когда-нибудь перепутают продукцию TwinkleToes и Bobs с 

товарами Converse»» [3].   

В 2018 году в хозяйственный суд Одесской области компания «Nike» 

обратилась с требованием снять с продажи и уничтожить обувную подделку, 

продаваемую под мировым брендом на Украине. Согласно судебному 

разбирательству, компания Nike подала иск к украинской компании 

«Торгосфера», потребовав запретить «Торгосфере» применять обозначения 

Nike на продаваемой продукции, а также в рекламе. Помимо этого, 

американская компания потребовала изъять из оборота и уничтожить 1,52 тыс. 

пар обуви, которые были закуплены украинской компанией в Китае. 

Что касается поделок в отношении бренда, следует отметить 

отечественный случай, так Воркутинец незаконно продавал одежду с лейблом 

всемирно известной фирмы. Индивидуальный предприниматель в отсутствие 

соглашения с компанией-правообладателем ООО «Найк Интернешенл 

Лимитед», зарегистрированной на территории России в установленном 

порядке и имеющей правовую охрану на территории страны, в 2007 году 

продал куртку-толстовку с изображением торговой марки «Nike». По данному 

факту в апреле 2010 года по решению арбитражного суда Коми воркутинца 

привлекли к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса об 

административной ответственности России за незаконное использование 

товарного знака. Несмотря на это, предприниматель продал спортивную 

куртку и брюки с изображением на упаковке торгового знака «Nike». При этом 

соглашение с компанией-правообладателем ООО «Найк Интернешенл 

Лимитед» об использовании торгового знака на реализуемую им продукцию 

мужчина так и не заключил. Сумма материального ущерба, причиненного 

ООО «Найк Интернешенл Лимитед», составила 11 с половиной тысяч рублей. 

В отношении предпринимателя расследовано уголовное дело по части 1 статьи 

180 Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование товарного знака). В 



164 
 

судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал в 

полном объеме, с учетом чего ему назначено наказание в виде штрафа в 

размере 30 тысяч рублей. Также судом удовлетворен гражданский иск ООО 

«Найк Интернешенл Лимитед» о взыскании суммы причиненного 

правообладателю ущерба. Примечательно, что все имевшиеся у 

предпринимателя вещи с логотипом «Nike» были переданы им в детский дом 

и церковь. 

В 2019 году ведущий мировой производитель спортивной одежды 

концерн Nike обратился в американский суд с иском к немецкой компании 

Adidas. Согласно иску компании Nike, Adidas производит некоторые товары с 

использованием технологии Shox, патентом на которую обладает 

американская фирма. Представитель ответчика заявил, что юрисконсульты 

Adidas сейчас проверяют эти обвинения. На данный момент по этому вопросу 

каких-либо официальных заявлений не поступало. 

Еще одним ярким примером в отношении товарных знаков компании 

«Nike» является разбирательство по делу слогана компании «Justdoit», 

который использовался в соцсетях российского  оппозиционера Алексея 

Навального. Так, компания «Nike»  заметилиа «изображение, содержащее в 

себе слоган Justdoit, а также изображение кроссовок с логотипом Nike», между 

тем, официальные представители компании заверяют, что Nike «не вовлечена 

в политическую деятельность и целью своей деятельности видит продвижение 

активного образа жизни». Слоган Justdoit зарегистрирован на территории 

Российской Федерации в качестве товарного знака, что обосновывает запрет 

на его незаконное использование в соответствии со ст. 1229, 1484 ГК РФ. 

Как показывает зарубежная практика, регулирование товарных знаков 

находится на этапе своего становления. На наш взгляд, касаемо процесса 

регулирования товарных знаков, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации, необходимо проведение следующих мероприятий:  

 признание за товарным знаком только охраняемого обозначения;  

 введение международного принципа исчерпания прав на товарные знаки для 

отдельных видов товаров; 

 проведение отдельной правовой охраны авторских прав и исключительных 

прав на товарный знак; 

 разграничение способов защиты исключительного права на товарный знак.  

В заключении целесообразно отметить, что товарный знак имеет 

двойственную природу, поскольку рассматривается с двух точек зрения: в 

качестве средства индивидуализации и объекта интеллектуальной 

собственности. В настоящее время особую актуальность приобретает создание 

оптимального правового механизм защиты прав на товарные знаки, в 

соответствии с мировыми экономическими реалиями. 
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Аннотация: Аварии на предприятиях добычи нефти несут за собой не 

только крупные экономические потери, но и серьезное загрязнение 

окружающей среды. Поэтому управление рисками очень важно для 

нефтяного предприятия. Для нефтяного предприятия первоочередной 

задачей является создание системы управления рисками и механизма 

контроля рисков в соответствии с характеристиками нефтяных операций 

для удовлетворения потребностей современного менеджмента. В статье 

обсуждается управление рисками нефтяных операций и представлен ряд 

конкретных рекомендаций и мер с учетом реальных ситуаций. 

Ключевые слова: нефть, добыча нефти, риски, газ,  промышленная 

безопасность. 

Annotation: Accidents at oil production enterprises cause not only major 

economic losses, but also serious environmental pollution. Therefore, risk 

management is very important for the oil company. For the oil company, the priority 

is to create a risk management system and a risk control mechanism in accordance 

with the characteristics of oil operations to meet the needs of modern management. 

The article discusses the risk management of oil operations and presents a number 

of specific recommendations and measures, taking into account real situations. 

Key words: oil, oil production, risks, gas, industrial safety. 

 

В топливно-энергетическом балансе страны роль нефти и газа 

чрезвычайно велика и длительное время будет оставаться определяющим 

фактором в ее экономике. Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, 

который сегодня добывает около 75% Российской нефти и более 90% 

природного газа, будет оказывать на экономику страны свое доминирующее 

влияние и в начале двадцать первого столетия. 
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Работники нефтедобывающей и газодобывающей промышленности 

подвергаются многочисленным угрозам безопасности, что приводит к 

высокой смертности. 

Среднегодовой коэффициент профессиональной смертности в период с 

2013 по 2019 год в нефтегазодобывающей промышленности в семь раз выше, 

чем во всех отраслях промышленности России [3]. Как и в других отраслях, в 

нефтегазодобывающих отраслях существует ряд общих угроз безопасности, 

таких как падения, столкновения и попадание в ловушку. Тем не менее, в 

нефтегазодобывающих отраслях также есть некоторые уникальные опасности, 

включая пожары, взрывы, оборудование под высоким давлением, замкнутые 

пространства, опасности вращающихся машин и т.д. 

В России правила безопасности в нефтяной промышленности 

регламентируются РД 08-200-98, утвержденным Госгортехнадзором России в 

1999 году [2]. Некоторые крупные Российские нефтедобывающие компании 

внедряют в своей деятельности международный стандарт – OSHA. В 

настоящее время все аспекты операций по бурению и обслуживанию 

нефтяных и газовых скважин регулируются общими отраслевыми 

стандартами OSHA, а деятельность по подготовке площадки охватывается 

строительными стандартами OSHA (OSHA, 2017a). 

Однако, существуют особые опасности, существующие на рабочих 

местах, которые не рассматриваются в вышеупомянутых двух стандартах, 

охватываются положениями об общих обязанностях. 

Для разработки отдельного правила для операций бурения и 

обслуживания OSHA провела исследования смертельных травм, связанных с 

операциями в 1980-х годах. В ходе исследований были выявлены основные 

опасности и причинные факторы, приводящие к инцидентам, из чего следует, 

что общие отраслевые стандарты не могут адекватно устранить опасности, 

связанные с бурением и обслуживанием. Таким образом, в 1983 году OSHA 

разработала проект стандарта (48 FR 57202), касающийся опасностей, и 

сделала его дополнением к Общим отраслевым стандартам OSHA. 

За последние 30 лет совершенствовались методы работы, улучшились 

знания как работника, так и работодателя, а культура безопасности отрасли 

изменилась. Поэтому выводы из этих исследований могут быть не очень 

полезны для современной нефтегазовой отрасли. 

Помимо OSHA PSM, еще одна система управления, которая может быть 

распространена на операции бурения и обслуживания нефти и газа, - это 

системы управления безопасностью и окружающей средой. 

Принятие этой системы выгодно для отраслей, поскольку оно является 

основой для отрасли, чтобы оценить свои показатели безопасности и понять, 

как улучшить показатели безопасности. 

Рассмотрим основные причины аварий и несчастных случаев на 

предприятиях бурения нефтяных скважин. 

По данным статистики по экологическому, технологическому и 

атомному надзору за 2018-2019 гг. наибольшее число аварий (7) – пожары и 
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взрывы на сооружениях по подготовке нефти и газа, а также открытые 

фонтаны и выбросы на нефтяных и газовых скважинах (5 аварий). 

Зарегистрировано 4 аварии с падением буровых вышек и разрушением их 

частей, в основном агрегатов для подземного ремонта скважин. В числе 3 

прочих аварий – аварийные разливы нефти на промысловых трубопроводах. 

Классификация риска добычи нефти отличается от любого другого вида 

риска.  

В соответствии с теорией управления рисками и в сочетании с 

характеристиками нефтяных операций, можно привести следующие виды 

риска при бурении нефтяных скважин: 

1. Природный экологический риск.  

Климатический риск. Во многих случаях климатические условия влияют 

на объем нефтяных операций. Например, существует большая ненадежность 

работы скважины, когда идет дождь или снег, и существует большой риск 

теплового удара для нефтяных операций в очень жаркую погоду.  

Геологический риск. Факторы, такие как структура и сложность 

нефтяного бассейна, запасы и обилие нефтяного бассейна, природа нефтяного 

бассейна, глубина залегания нефтяного бассейна, начальное пластовое 

давление, проницаемость, активная пористость, пещера, условия разлома и 

Твердость подземных пород повлияет на ход и качество нефтяных операций. 

2. Инженерный риск.  

Риск разведки. Факторы, такие как неправильное использование 

методов разведки, неточная интерпретация сейсмических данных и неточное 

позиционирование разведочных скважин в процессе разведки, могут привести 

к убыткам для нефтяного предприятия.  

Риск разработки. Факторы, такие как неподходящий метод добычи, 

задержка в разработке, изменения в инженерном проекте и технические 

проблемы в процессе разработки, могут привести к убыткам для нефтяного 

предприятия. Например, существует большая угроза безопасности для 

нефтяных операций из-за неправильного понимания пласта, повреждения 

обсадной колонны, слишком высокого пластового давления, отсутствия 

контроля над скважиной и многих других факторов.  

Строительный риск. Строительный риск - это убытки, вызванные 

такими факторами, как технический недостаток, непревзойденное 

оборудование и длительный период строительства в процессе построения 

согласованной поверхности. 

3. Риск управления. 

 Риск человеческих ресурсов. Факторы, такие как общее качество, 

операционный уровень, культурный уровень, возрастной состав сотрудников 

и общее качество, управленческие способности, лидерство и харизма 

руководителей, будут влиять на нефтяные операции.  

Риск организации. Факторы, такие как неразумный организационный 

механизм, ненадлежащее укомплектование штатов и нерациональное 

распределение обязанностей, будут влиять на нефтяные операции. Кроме того, 
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риск организации будет возникать из-за разного понимания, отношения и 

действий секторов нефтяных операций. Организационный риск будет влиять 

на операционный период, тем самым влияя на экономическую эффективность 

предприятия. 

Риск эксплуатационного оборудования. Управление эксплуатационным 

оборудованием повлияет на ожидаемую прибыль в процессе нефтяных 

операций. В процессе разведки и разработки нефти и газа, эксплуатационное 

оборудование является одним из необходимых устройств для повышения 

дебита нефтяных скважин, которое напрямую влияет на ход нефтяных 

операций. Риск спора Поля фермера окружают нефтяные скважины, поэтому 

строительные работы часто подчиняются фермерам. Каждый нефтяной спор 

между персоналом и фермерами связан с большим количеством 

компенсационных расходов, и каждый нефтяной спор серьезно влияет на ход 

строительства скважин. Это вызывает нефтяные операции большие 

экономические потери.  

Риск защиты окружающей среды Добыча нефти загрязняют 

окружающую среду, поэтому нефтяное предприятие должно соблюдать 

соответствующие экологические нормы и правила и вкладывать средства в 

переработку. Если предприятие создает загрязнение окружающей среды из-за 

того, что оно не приняло меры по обработке, оно будет оштрафовано или даже 

получит приказ приостановить работу, и нефтяные операции столкнутся с 

риском. 

Первые два фактора – природный экологический риск и инженерный 

риск во многом могут не зависеть от участия человека, то последний фактор – 

риск управления во многом зависит именно от человека и от его принятых 

решений. 

Чтобы успешно нейтрализовать этот вид рисков на производстве, 

предложим стратегию осведомленности о риске. Она включает в себя 

несколько мероприятий. 

1. Анализ критических ситуаций. 

Нефтяники должны иметь высокий уровень профессионализма, чтобы 

успешно анализировать различные риски, с которыми сталкиваются, и 

принимать упреждающий подход для устранения риска и контроля риска. Как 

только все сотрудники будут правильно анализировать критические ситуации, 

предприятие может предпринять быстрые действия, когда оно сталкивается с 

серьезным неожиданным событием, которое может значительно уменьшить 

вероятность потери. 

2. «Безопасность как привычка». 

Согласно статистике, 70% -80% несчастных случаев на предприятиях 

вызваны ошибками оператора или незаконной работой. Поэтому нефтяное 

предприятие должно повысить уровень образования работников и время от 

времени проводить проверки, пропаганду и коммуникацию различными 

способами. Например, предприятие должно использовать эти методы, такие 

как плакаты, конкурсы викторин и техническое соревнование, для повышения 
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уровня знаний о безопасности, а также наносить явные знаки или инструкции 

на стену или машину в подверженных авариям зонах и проводить регулярные 

учения по авариям. 

3. Точный менеджмент. 

Система контроля качества. Нефтяные предприятия должны установить 

строгую систему обеспечения качества и систему ответственности за качество, 

чтобы уточнить свои обязанности и строго контролировать все аспекты. Во 

всем процессе управления, прежде всего, мы должны установить цели 

качества в соответствии с условиями рабочей команды и характеристиками 

строительства, а затем подготовить проект строительства в сочетании с 

целями качества для разработки конкретных планов и мер обеспечения 

качества.  

В течение всего процесса строительства предприятие должно 

соответствовать техническим требованиям для построения технологического 

процесса, стандартам качества и инструкциям по эксплуатации, а также 

выполнять стандартные операции, придерживаться динамического 

управления, создавать строгую систему проверки и продолжать 

совершенствовать строительные технологии для обеспечения качества 

нефтяных работ. Предприятие должно усилить качественное управление 

авариями, уделять внимание отчетам, расследованию и обработке аварий и 

своевременно анализировать потери массы, чтобы уменьшить количество 

аварий.  

Система контроля и управления безопасностью. Предприятие должно 

усилить надзор и инспекцию безопасности на рабочих местах и рассматривать 

анти-нелегальную деятельность в качестве основного содержания управления 

безопасностью, а также строго соблюдать систему лицензирования 

специальных операций, таких как пожар, прорыв, высотные работы 

эксплуатация, в ограниченное пространство и временное использование 

электроэнергии. Предприятие должно усовершенствовать систему штрафов за 

нарушение правил безопасности, чтобы дать четкое определение различным 

видам действий с нарушением правил. Руководители по безопасности должны 

нести ответственность, и они должны строго иметь дело с действиями, 

нарушающими правила, чтобы сформировать сильный климат безопасности.  

Предприятие может создать команду по надзору и инспекции 

безопасности, состоящую из опытных работников старшего возраста. Команда 

должна осуществлять надзор за производством и распределять 

ответственность между отдельными лицами. Существует четкое разделение 

обязанностей между руководством и персоналом. Нефтяное предприятие 

должно сосредоточиться на мониторинге разработки программы 

безопасности, реализации мер по выявлению рисков и трудовой дисциплины 

на рабочем месте, чтобы обеспечить дальнейшее управление безопасностью. 

Основные технологии. Основные технологии - лучший показатель 

конкурентоспособности предприятия. Обзор истории нефтяных предприятий 

показывает, что для нефтяных предприятий наиболее длительным и 
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фундаментальным движущим фактором является технический прогресс, такой 

как технология трехмерной сейсмической съемки, технология 

горизонтального бурения, технология глубокого бурения, технология бурения 

ERD Wells и технология кластерных скважин. Для нефтяных операций, 

прежде всего, они должны тщательно выбирать исследовательские проекты в 

сочетании с развитием отрасли, чтобы сосредоточиться на исследованиях; во-

вторых, им следует изучить новое операционное оборудование и технологию 

в сочетании с необходимостью специализированного строительства; в-

третьих, они должны овладеть ключевыми технологиями в смежных областях 

в сочетании с потребностями внешних рынков. С расширением предприятия 

нефтяные операции должны быть ориентированы на потребности рынка и 

продолжать осуществлять технические инновации. 

Высококвалифицированный персонал. 

Добыча нефти - очень профессиональная работа. Развитие предприятий 

имеет отношение к тому, имеют ли они высококвалифицированные кадры, 

чтобы контролировать командные высоты промышленности. Нефтяное 

предприятие должно развивать кадровое планирование с использованием 

новаторского персонала. При ежедневном управлении предприятием оно 

должно создать систему распределения с ответственностью, властью и 

выгодами, а также механизм стимулирования талантов, с помощью которого 

талантливые люди могут наилучшим образом использовать свои возможности 

и быть готовыми как к продвижению, так и к понижению в должности, чтобы 

способствовать конкуренции. Стратегии удержания талантливых сотрудников 

Нефтяное предприятие располагает мощным кадровым резервом, поэтому оно 

должно сосредоточиться на обучении персонала, удерживать таланты 

компании, играть на талантах компании, что является наиболее реалистичной 

стратегией талантов для нефтяного предприятия. Если нефтяное предприятие 

хочет сохранить свои таланты, оно должно сосредоточиться на 

индивидуальном стремлении и рыночной стоимости сотрудников, чтобы 

реализовать новый подход с учетом потребностей рынка. 

Управление рисками заключается не в том, чтобы пассивно рисковать, а 

в том, чтобы активно предотвращать и контролировать риски. Управление 

рисками может значительно снизить потери, что в свою очередь ведет к 

перераспределению финансовых и социальных ресурсов, средств разумно 

направленными в желаемые сектора. Добыча нефти связана с большими 

инвестициями, длительным периодом и высоким риском, что определяет 

управление рисками для нее. Хотя риски нефтяных операций очень сложны, 

поскольку нефтяное предприятие может определять причины, характеристики 

и характер риска, в некоторой степени оно может предотвращать и 

контролировать риски. Предприятие должно улучшить управление рисками, 

создать механизм предотвращения рисков и систему обработки рисков с 

учетом собственных фактических ситуаций, чтобы эффективно использовать 

средства и оптимизировать производственную структуру нефти и природного 

газа. 
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В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется 

как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, 

воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Термин «инновация» стал 

активно использоваться в переходной экономике России как самостоятельно, 

так и для обозначения рᡃяда рᡃодственᡃнᡃых понᡃятий: «инᡃнᡃовационᡃнᡃая 

деятельнᡃость», «инᡃнᡃовационᡃнᡃый прᡃоцесс», «инᡃнᡃовационᡃнᡃое рᡃешенᡃие» и т.п. 

[2]. 

Сферᡃа гостинᡃичнᡃого бизнᡃеса является однᡃой из максимальнᡃо 

нᡃасыщенᡃнᡃых инᡃфорᡃмационᡃнᡃых отрᡃаслей. Успешнᡃость бизнᡃеса в части 

эконᡃомических отрᡃаслей нᡃаходится в прᡃямой зависимости от качества 

инᡃфорᡃмации, ее оперᡃативнᡃости и актуальнᡃости. Это касается так же всех 

срᡃедств рᡃазмещенᡃия – масштабнᡃое использованᡃие усоверᡃшенᡃствованᡃнᡃых 

технᡃологий – залог успеха, как в части рᡃасширᡃенᡃия гостинᡃичнᡃых услуг, так и 

в части их внᡃедрᡃенᡃия нᡃа рᡃынᡃок услуг. Инᡃнᡃовационᡃнᡃые технᡃологии стали 

опрᡃеделяющим факторᡃом повышенᡃия конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃости прᡃедпрᡃиятий 

гостинᡃичнᡃого бизнᡃеса и способом соверᡃшенᡃствованᡃия качества 

обслуживанᡃия с возможнᡃостью сокрᡃащенᡃия перᡃсонᡃала [1]. 

В нᡃастоящее врᡃемя оснᡃовнᡃая масса гостинᡃичнᡃых прᡃедпрᡃиятий имеет 

собственᡃнᡃые инᡃтерᡃнᡃет сайты, что является достаточнᡃо перᡃспективнᡃым шагом 

к повышенᡃию эффективнᡃости прᡃедпрᡃиятия. 

Их популярᡃизации способствовало внᡃедрᡃенᡃие компьютерᡃнᡃых систем 

рᡃезерᡃвирᡃованᡃияCRS (Computer Reservation System), отличающиеся высокой 

степенᡃью нᡃадёжнᡃости и удобством прᡃименᡃенᡃия. Внᡃедрᡃенᡃие CRS позволило 

ускорᡃить прᡃоцессрᡃезерᡃвирᡃованᡃия, создало возможнᡃости осуществленᡃия его в 

рᡃежиме рᡃеальнᡃого врᡃеменᡃи, что позволило тем самым повысить качество 

прᡃедоставляемых услуг за счет сокрᡃащенᡃия врᡃеменᡃи обслуживанᡃия гостей. 

Однᡃим из оснᡃовнᡃых нᡃапрᡃавленᡃий инᡃнᡃовационᡃнᡃых технᡃологий в 

гостинᡃичнᡃом и турᡃистском бизнᡃесе является внᡃедрᡃенᡃие мультимедийнᡃых 

технᡃологий, в частнᡃости спрᡃавочнᡃиков, буклетов, каталогов. В нᡃастоящее 

врᡃемя и турᡃфирᡃмы, и гостинᡃицы выпускают спрᡃавочнᡃики и каталоги в 

кнᡃижнᡃом исполнᡃенᡃии, нᡃа видеокассетах, нᡃа лазерᡃнᡃых дисках, в сети 

Инᡃтерᡃнᡃет. Электрᡃонᡃнᡃые каталоги по гостинᡃице позволяют вирᡃтуальнᡃо 

путешествовать по нᡃомерᡃам рᡃазличнᡃых категорᡃий, залам рᡃесторᡃанᡃов, 

конᡃгрᡃесс-ценᡃтрᡃам, вестибюлю, посмотрᡃеть полнᡃую инᡃфорᡃмацию о 

гостинᡃичнᡃом прᡃедпрᡃиятии, ознᡃакомиться со спектрᡃом прᡃедоставляемых 

услуг, системой льгот и скидок. 

Использованᡃие мультимедийнᡃых технᡃологий дает возможнᡃость 

оперᡃативнᡃо прᡃедоставлять потенᡃциальнᡃому гостю инᡃфорᡃмацию об отеле и, 

тем самым, позволяет быстрᡃо и безошибочнᡃо выбрᡃать тот гостинᡃичнᡃый 

прᡃодукт, в которᡃом нᡃуждается гость [3]. 

Рᡃазрᡃаботка прᡃогрᡃамм автоматизации деятельнᡃости гостинᡃицы, 

рᡃесторᡃанᡃов и дрᡃугих подрᡃазделенᡃий гостинᡃичнᡃого прᡃедпрᡃиятия прᡃиводит к 

существенᡃнᡃым изменᡃенᡃиям в менᡃеджменᡃте, а также повышает качество 

обслуживанᡃия. 
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Прᡃоблема обеспеченᡃия безопаснᡃости гостинᡃичнᡃого прᡃедпрᡃиятия также 

рᡃешается с помощью инᡃнᡃовационᡃнᡃых технᡃологий. В нᡃастоящее врᡃемя 

безопаснᡃость прᡃоживанᡃия гостя можнᡃо обеспечить: телевизионᡃнᡃой системой 

нᡃаблюденᡃия; системой конᡃтрᡃоля за доступом; системой защиты. 

Главнᡃыми тенᡃденᡃциями соврᡃеменᡃнᡃости считаютсярᡃост глобализации 

бизнᡃеса и повышенᡃие  эффективнᡃости компьютерᡃнᡃых технᡃологий. 

Серᡃвиснᡃые компанᡃии, включая банᡃки, рᡃекламнᡃые агенᡃтства и фирᡃмы, 

которᡃые выполнᡃяют бухгалтерᡃский учет и отчетнᡃость, выходят нᡃа мирᡃовой 

рᡃынᡃок, что бы быть конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃыми (Всемирᡃнᡃый Банᡃк, Internet, 

SWIFT). 

Рᡃешенᡃие финᡃанᡃсовых вопрᡃосов в нᡃастоящее врᡃемя осуществляется с 

учётом соверᡃшенᡃствованᡃия технᡃических срᡃедств связи и рᡃазвития ЭВМ. В 

оснᡃове инᡃнᡃовационᡃнᡃого прᡃоцесса должнᡃа быть стрᡃатегия рᡃазвития отеля. 

Если это условие нᡃе выполнᡃяется, деятельнᡃость гостинᡃичнᡃого прᡃедпрᡃиятия 

нᡃе будет эффективнᡃой. Инᡃнᡃовационᡃнᡃый прᡃоцесс состоит из следующих 

этапов: 

- опрᡃеделенᡃие инᡃнᡃовационᡃнᡃого потенᡃциала гостинᡃицы;  

- обязательнᡃая постанᡃовка целей и задач внᡃедрᡃенᡃия инᡃнᡃоваций;  

- обобщенᡃие, анᡃализ и отборᡃ идей;  

- выделенᡃие лучших целей для рᡃазрᡃаботки инᡃнᡃовационᡃнᡃых конᡃцепций; 

- технᡃологическое рᡃешенᡃие по внᡃедрᡃенᡃию инᡃнᡃоваций.  

Все планᡃирᡃуемые нᡃововведенᡃия нᡃа гостинᡃичнᡃом прᡃедпрᡃиятии 

нᡃеобходимо испытывать  лишь н ᡃа части гостей, что бы избежать излишнᡃих 

нᡃарᡃеканᡃий в случае их нᡃе успешнᡃости и оценᡃить все плюсы и минᡃусы путём 

срᡃавнᡃенᡃия. Это будет способствовать своеврᡃеменᡃнᡃому выявленᡃию и 

устрᡃанᡃенᡃию нᡃедочётов.В случае, когда нᡃововведенᡃие себя опрᡃавдало, 

последнᡃим этапом будет инᡃтегрᡃация его в корᡃпорᡃативнᡃую культурᡃу 

гостинᡃицы, чтобы все сотрᡃуднᡃики могли понᡃять и прᡃинᡃять эти изменᡃенᡃия[4]. 

Для полученᡃия нᡃаиболее перᡃспективнᡃых идей нᡃеобходимо 

прᡃидерᡃживаться опрᡃеделёнᡃнᡃой тактики. В перᡃвую очерᡃедь, это 

психологический климат в отеле, способствующий ген ᡃерᡃации идей. Онᡃ 
зависит от степенᡃи лояльнᡃости владельцев и рᡃуководства отеля в части 

нᡃововведенᡃий. Если владельцы нᡃе склонᡃнᡃы менᡃять прᡃивычнᡃый уклад – 

прᡃоцесс обрᡃечёнᡃнᡃа нᡃеудачу. Если же рᡃуководство заинᡃтерᡃесованᡃо в 

постоянᡃнᡃом рᡃазвитии и соверᡃшенᡃствованᡃии, идеи генᡃерᡃирᡃуются как 

сотрᡃуднᡃиками отеля, так и его гостями. И, нᡃаконᡃец, прᡃоцесс отборᡃа идей. 

Для того чтобы отбирᡃать нᡃаиболее инᡃтерᡃеснᡃые идеи, нᡃадо 

перᡃвонᡃачальнᡃо довести стрᡃатегические цели гостинᡃицы до всех сотрᡃуднᡃиков, 

чтобы каждый сотрᡃуднᡃик понᡃимал, в каком нᡃапрᡃавленᡃии гостинᡃица движется 

нᡃа рᡃынᡃке. Также важнᡃы канᡃалы коммунᡃикации в гостинᡃицы, т.к. нᡃе все 

сотрᡃуднᡃики гостинᡃицы имеют доступ к Инᡃтерᡃнᡃету. Нᡃапрᡃимерᡃ, в нᡃекоторᡃых 

гостинᡃицах вывешивается ящичек для сбор ᡃа инᡃтерᡃеснᡃых прᡃедложенᡃий 

сотрᡃуднᡃиков по соверᡃшенᡃствованᡃию обслуживанᡃия гостей и т.д. Казалось бы, 

это такой давнᡃий способ, однᡃако, онᡃ – действенᡃнᡃый. Должнᡃа гарᡃанᡃтирᡃоваться 
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анᡃонᡃимнᡃость авторᡃу идеи, если сотрᡃуднᡃик об этом прᡃосит и заинᡃтерᡃесованᡃ в 

этом. Далее – важнᡃый канᡃал коммунᡃикаций: опрᡃосы гостей, т.к. гости – 

ключевой факторᡃ генᡃерᡃирᡃованᡃия нᡃовых идей. Созданᡃие фокус-грᡃупп – это 

тоже эффективнᡃое рᡃешенᡃие. Грᡃуппы рᡃекоменᡃдуется нᡃабирᡃать в рᡃазличнᡃых 

фунᡃкционᡃальнᡃых подрᡃазделенᡃиях гостинᡃицы, т.к. нᡃа стыке фунᡃкций и 

рᡃождаются нᡃаиболее инᡃтерᡃеснᡃые идеи. Должнᡃы быть обознᡃаченᡃы срᡃоки 

сборᡃа идей. И еще важна мотивация сотрудников гостиницы, которых надо 

поощрять за генерацию интересных идей [4]. 

Важно помнить, что инновации без оценки рентабельности не имеют 

смысла. Специалисты рекомендуют внедрять инновации в том случае, если 

инновационный бюджет составляет от 1 до 10% инновационного потенциала. 

Инновации призваны сделать бизнес эффективным, экономичным и 

оперативным на рынке. Инновации оправданы в случаях: увеличения прибыли 

гостиницы, привлечения дополнительных доходов, повышения конкурентных 

преимуществ на рынке, роста доли рынка, снижения издержек, 

совершенствованияпроцесса обслуживания, повышения эффективности 

работы гостиницы в целом или какого-то из ее подразделений. Если все эти 

направления начинают выполняться – инновации признаются оправданными. 
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РОЛЬ НОВЫХ МЕТОДОВ КОСМЕТОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ВЗГЛЯДОВ НА КРАСОТУ ЖЕНСКОГО ТЕЛА 

 

Аннотация: данная статья посвящена изучению соотношения между 

со временем меняющимися понятиями о красоте и современным методом 

усовершенствования фигуры и кожного покрова женщины - мануальной 

пластикой. В процессе изучения анализа 6 литературных источников, 

выявлены основные тенденции во взглядах на красоту. Также определены 

некоторые способы коррекции фигуры, применяемые в разное время. И 
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наконец, определены главные достоинства ручной коррекции фигуры перед 

другими способами ее совершенствования. 

Ключевые слова: коррекция фигуры, мануальная пластика, 

манупластика, ручная коррекция 

Annotation: this article examines the relations between changing notions of 

beauty over time and a modern method of improving a woman’s measurements and 

skin cover. In the process of studying 6 literal sources, the main trends in views of 

beauty have been identified. Also defined some ways of correcting the figure, which 

were applied at different times. Finally, the main advantages of a manual correction 

of a figure over other ways of improvement were identified. 

Keywords: shape correction, manual plastic, manuplastic, correction with 

arms. 

 

Красота - это абстрактное понятие, следовательно мы не можем ни 

строго его дефинировать, ни подобрать к нему критерии. Это одно из самых 

переменчивых и субъективных категорий, которые существуют в любом 

языковом узусе. В свою очередь внешний облик - это конструкт который 

является полисемантичным, ценностно-смысловым образованием, на 

интерпретацию которого влияет весь комплекс характеристик ситуации 

общения, встроенной в определенный социокультурный контекст [1.] 

То, что считалось привлекательным в прошлом веке, даже десятилетии, в 

связи с ускорением темпов развития нашей жизни, можно считать устаревшим 

и даже неуместным.   

Мы изучим, как менялись стандарты красоты в разные эпохи, проведем 

аналогию с современными взглядами на женское тело и рассмотрим один из 

методов коррекции фигуры как неотъемлемую часть современных 

косметических процедур. 

Цель исследования: доказать, что мануальная пластика - это 

полноценный и наиболее эффективный способ коррекции фигуры в 

современном мире. 

Методы исследования: 

• теоретический анализ и обобщение литературных источников; 

• определение особенностей мануальной пластики как способа коррекции 

фигуры; 

• исследование взаимосвязи ручной коррекции фигуры и современных 

взглядов на эталон женской красоты. 

Первые скульптуры первобытных времен показывали особое положения 

женщины в обществе, организованном по принципам матриархата. Женщина, 

стоявшая во главе рода, возносилась до ранга всеобщей матери. В этом 

обществе ее преимуществом и главной функцией было производство 

человеческого рода. Судя по изображениям, женщины того времени имели 

ярко выраженные особенности строения фигуры. Во многих случаях женщина 

изображалась беременной, значит большой живот, круглые бедра, объемная 
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грудь были главными показателями ее красоты. Таким образом, главное в 

строении женщины - было здоровое крепкое тело, необходимое для родов [2]. 

В Древнем Египте (XIII-XI вв. до н. э.) красивой женской фигурой 

считалось стройное женское тело с узкими плечами, бедрами и высокой 

талией. Об этом мы можем судить по многочисленным фрескам с 

изображениями египтянок, которые сохранились до нашего времени.  

В Древней Греции (конец III—II тыс.) большее внимание уделяли не 

женским, а мужским формам, поэтому идеальным типом фигуры считалось 

мужеподобное тело. Однако в то время большинству женщин были присущи 

пышные формы. Склонность к полноте не считалась недостатком, наоборот, 

женщины, имеющие округлые плечи, широкие бедра и ягодицы считались 

здоровыми и, значит, красивыми. Но в то же время мы можем видеть, что тела 

таких женщин были совсем не болезненно полными. Как и мужчины, гречанки 

следили за здоровьем и регулярно выполняли физические упражнения. 

Поэтому на некоторых античных статуях мы можем видеть пресс и упругие 

формы. В те времена идеально красивой считалась женщина по нашим меркам 

среднего роста, но по меркам того времени высокая – 164 сантиметра, ее бедра 

были широкими, грудь небольшой, а талия тонкой. Эталоном красоты 

античности является статуя Венеры Милосской. [3]. 

В Средневековье (476 г. от Рождества Христова – 1453 г.) 

господствовала религиозная мораль. А главенствующей ее нормой стал 

аскетизм. То есть все телесное религиозные деятели и почитатели церкви 

провозглашали греховным. Женским идеалом того времени стала Богоматерь. 

Ее чаще всего изображали в полностью закрытом одеянии, худой, с тонким 

лицом, полным скорби. Плоть стала греховной, половые отношения 

оправдывались лишь для продолжения рода, поэтому не удивительно, что 

идеалом красоты того времени стали ангелы, существа, вообще не имеющие 

пола. [2]. Понятно, что женщины в то время и подумать не могли о том, чтобы 

ухаживать за своим телом и никогда не стремились к идеальным формам. 

Эпоха Возрождения (II в. н.э.), как мы знаем, - это возвращение к 

идеалам прошлого. Но в то время женщины, наоборот, были несколько 

отделены от мужчины как в общественном положении, так и по внешним 

характеристикам. Женщина в эпоху Возрождения должна была быть 

женственной и утонченной. А прямой параллелью этим характеристикам 

тогда считали пышное тело, округлые бедра и грудь.  

Викторианская эпоха, названная так в честь английской королевы 

Виктории, правившей в 19 веке, принесла за собой другой эталон. У Виктории 

и ее мужа Альберта были хорошие, плодородные гены, поэтому их счастливое 

семейство обзавелось 9-ю отпрысками. Следовательно, в то время идеал 

женщины напрямую зависел ценностей, которые пропагандировались в 

обществе. Это были материнство, хозяйственность и семья. Тем не менее, 

королева строго относилась к своей фигуре. Она носила корсеты, которые 

делали талию, особо обожаемую королевой, тонкой. Таким образом и 

распространилась по Великобритании, а затем и по всему миру, фигура 



177 
 

“песочные часы”. Однако, в отличие от талии, бедра, плечи, грудь женщин 

того времени были объемными. 

В эпоху Романтизма женская красота выражалась в бледности, худобе и 

грустном мечтательном облике. Женины изводили себя диетами и 

затягивались в корсет так туго (даже беременные), что случались и 

смертельные исходы от чрезмерно затянутой талии. [4].  

В 20-м веке эталоном красоты женской фигуры стало мальчишеское 

тело: отсутствие пышных форм, маленькая грудь. Сложно сказать, что именно 

дало моду такому телосложению: может, эмансипация и уравнение мужчин и 

женщин в правах, а может то, что модельеры того времени, как и в античности, 

ставили на пьедестал мужскую фигуру.  

В 50-х годах 20 века в моду снова вошли пышные формы и то, что тогда 

называли женственностью - “песочные часы” с тонкой талией. 

В 60-х годах стандарты красоты снова поменялись. Феминистические 

настроения женщин перевернули понятие женственности в иное русло. В моду 

вошло гибкое, стройное тело, длинные худые ноги и маленькая грудь. Такая 

модель подражания продолжалась еще несколько десятилетий.  

В так называемую эпоху супермоделей (80-е) многие девушки начали 

заниматься спортом. Эталоном было спортивное, подкаченное тело с тонкой 

талией, худыми, длинными ногами и руками.  

В 10-х годах 21 века в моду вошли пышная грудь, объемная, накаченная 

попа, длинные ноги и плоский живот. Это был идеал красоты, транслируемый 

с экранов телевизоров и обложек журналов. Нереальный образ, из-за которого 

многие женщины теряли голову, в попытке быть похожими на девушек с 

обложек журнала.  

В современном мире благодаря феминистическим движениям, 

разоблачениям рекламных кампаний и бодипозитиву эталоны красоты начали 

стираться. К счастью, многие люди начали заботиться о фигуре без фанатизма.  

Диета и голодание, шейпинг, подкожные инъекции и хирургические 

операции - все эти процедуры перестали быть востребованными на 

современном рынке косметологии. На смену им пришли аэробика, спорт, 

упражнения с помощью тренажеров и новые авторские методы борьбы с 

лишним весом и целлюлитом, как дополнение к этим упражнениями или же 

полноценный способ коррекции фигуры.  

Каким же эффектом обладает техника ручной коррекции фигуры? 

Начнем с того, чем она отличается от обычного массажа. Обычный ручной 

массаж может решить проблему целлюлита и лишнего веса при расширении 

функционирующих капилляров, раскрытии резервных капилляров, благодаря 

чему усиливается кровоснабжение тканей. [5]. Он улучшает процессы обмена 

в области, которая подвергается физическому влиянию, обеспечивает 

положительными веществами и кислородом ткани и увеличивает способность 

работы мышц.[6]. Однако потребуется минимум 10-15 сеансов на каждую 

зону, чтобы обеспечить полноценное действие массажа. Результат будет 

длится всего 6-8 месяцев, после чего потребуется повтор процедур. 
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В то время как манупластика убирает первопричину возникновения 

целлюлита, меня состояние фиброзно-жировой ткани, которая затем 

выводится из организма естественным путём.    

Суть ручной коррекции заключается в том, что на каждом сеансе 

определяют участок тела, содержащий конституционные фиброзно-жировые 

образования, создающие дефект фигуры. Затем производят обезболивание 

части тела мазью. После чего выдерживают необходимое для начала действия 

обезболивания время, смазывают участок тела маслом и разогревают его. 

Затем пальпаторным обследованием локализуют конституционные плотные 

фиброзно-жировые образования и разрушают их путем силового воздействия. 

В результате разрушений фиброзно-жирового образования путем 

ручной коррекции освобождаются лимфатические протоки и 

восстанавливаются все жизненные процессы, присущие здоровой ткани. 

Из всех существующих методов борьбы с фиброзно-жировой тканью по 

эффекту с мануальной пластикой сравнится только липосакция. Однако после 

липосакции жир может очень быстро вернуться, если не соблюдать 

определённое питание и не заниматься спортом. После манупластики эффект 

сохраняется навсегда, избавляя вас от самой первопричины целлюлита. При 

этом не нужно кардинально менять образ жизни и соблюдать какие-то 

специальные диеты. Это естественный процесс очищения организма без 

шрамов и проколов. 

Преимущества мануальной пластики выражаются в том, что он 

полностью отвечает современным представлениям об идеалах красоты. Он не 

переделывает природную натуру женщины, не искривляет ее естественные 

параметры. 

Таким образом, принимая во внимание все выше сказанное, мы можем 

сделать вывод о том, что на данный момент мануальная пластика полностью 

соответствует современным понятиям о методах коррекции фигуры и кожного 

покрова женского тела. Он может быть отдельным и полноценным средством 

в косметологии.  
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В соответствии с ГОСТ 23281-78 «Аэродинамика летательных 

аппаратов. Термины, определения и буквенные обозначения» аэродинамика – 

это раздел механики сплошных сред, в котором изучаются закономерности 

движения газа, преимущественно воздуха, а также механическое и тепловое 

взаимодействие между газом и движущимися в нём телами. 

В соответствии с ГОСТ 20058-80 «Динамика летательных аппаратов в 

атмосфере. Термины, определения и обозначения» под углом атаки 

понимается угол между продольной осью и проекцией скорости летательного 

аппарата на плоскость связанной системы координат. 

Летательный аппарат (ЛА) самолётного типа–представляет собой 

сложную систему, предназначенную для управляемого движения в атмосфере 

или космическом пространстве. 

Современная концепция ЛА направлена на повышение манёвренных 

характеристик, а именно на расширение допустимого диапазона углов атаки. 

Одна из задач стоит в том, чтобы достичь сверхманевренности ЛА. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
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Процесс движения самолёта определяется характеристиками: 

аэродинамическими; 

- массово-инерционными; 

- энергетическими. 

В зависимости от сочетания этих качеств и анализа возможных манёвров 

ЛА существуют режимы манёвренности. 

При нулевом угле атаки - встречный поток встречает на своём пути 

минимальное сопротивление и отсутствие дополнительной подъёмной силы. 

При достижении критического угла атаки на крыле начинается срыв 

потока, подъёмная сила резко падает и на крыле происходит срыв воздушного 

потока, сопровождающийся поперечной и продольной неустойчивостью ЛА. 

Образование срывов потока на крыле может привести к аэродинамической 

тряске, приводящая к покачиванию с одной половины крыла на другую. 

Нарушается не только дальнейший рост подъёмной силы, а также 

устойчивость и управляемость ЛА, он может накрениться на крыло и 

сорваться в штопор. 

Самолёты с неустойчивой аэродинамической̆ компоновкой имеют 

неудовлетворительные характеристики сваливания и штопора. Из-за 

вышеописанных нежелательных явлений современные ЛА имеют 

ограничения по углу атаки α, определяющие безопасные режимы полёта, 

связанные с нарушением нормального режима обтекания крыла ЛА потоком. 

Совершенствование эффективности и безопасности полёта ЛА 

напрямую зависит от оснащённости и точности СИ, своевременной передачи 

и отображения лётных характеристик ЛА. 

Основные способы измерения угла атаки, получившие широкое 

применение, определяющие положение объекта относительно встречного 

потока воздуха, датчики флюгерного и пневмоэлектрического типа. 

Датчик флюгерного типа имеет ряд плюсов при использовании: удобство 

в обслуживании, относительная проста в устройстве и невысокая стоимость. 

Благодаря чему, он получили широкое распространение. 

Существенными недостатком такого метода является низкая точность на 

малых скоростях полёта ЛА и малая полоса пропускания частот. 

Пневмоэлектрический датчик аэродинамических углов является вторым 

по распространённости после флюгерного типа датчиков. Основное его 

отличие от флюгерного измерителя — это повышенные динамические 

характеристики, более корректная форма чувствительного элемента и 

повышенная чувствительность к скосу потока воздуха на малых скоростях 

полёта, что позволяет повысить точность измерений. 

К недостаткам следует отнести пониженную надёжность из-за 

возможности засорения в процессе эксплуатации пневматических трактов и 

более высокую сложность, по сравнению с флюгерным типом датчиков. 

Роль угла атаки в аэродинамике ЛА является одной из 

основополагающей информацией при управлении ЛА, определяющая 

поведение ЛА в воздухе и его пилотажные характеристики. 
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Сигналы по углу атаки используют как основные при предупреждении и 

предотвращении критических режимов полёта и выдерживания режимов 

полёта. Наличие достоверной и точной информации по углам атаки позволяет: 

- наиболее полно использовать лётно-технические возможности ЛА; 

- своевременно предупредить лётчика о подходе к критическому режиму 

полёта; 

-обеспечив безопасность и эффективность полёта вслепую, посадку ЛА 

в сложных метеоусловиях. 

Исследование и разработка измерителей аэродинамических углов. 

Улучшение метрологических и массогабаритных характеристик измерителей 

аэродинамических углов, что повышает безопасность полёта ЛА. 

Повышение манёвренности ЛА путём расширения диапазона 

допустимых углов атаки, что напрямую отражается на безопасности полёта и 

тем самым противоречит, что в свою очередь требует кардинальных 

совершенствований и разработок: 

- конструкций самолёта; 
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- высокоавтоматизированных систем управления самолётом; 

- оснащения общесамолетных систем и бортового оборудования 

современными СИ; 

- сокращение материальных затрат при испытании ЛА. 

 

Список используемых источников: 

1. ГОСТ 23281-78 «Аэродинамика летательных аппаратов. Термины, 

буквенные обозначения». - 2 c. 

ГОСТ 20058-80 «Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения». - 2 c. 

3. Васюков А.В. - Аэродинамика и динамика полёта. 

4. Авиация: Энциклопедия. - М.: Большая Российская Энциклопедия. 

Главный редактор Г.П. Свищев. 1994. C. 309 - 311. 

5. Динамика полета: Учебник для студентов высших учебных заведений/ 

А.В. Ефремов, В.Ф. Захарченко, В.Н. Овчаренко и др.; под ред Г.С. Бюшгенса.-

М.: Машиностроение, 2011. – 6 c. 

6. С.С. Дорофеева «Авиационные приборы» Москва 1992г. – 125 c. 

7. Общие ресурсы по патентам: [Электронный ресурс]. URL: 

https://yandex.ru/patents 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 21.009.008 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2


182 
 

Пасечник Владислав Витальевич 

Магистрант 2 курса  

кафедра философии и культурологии  

Алтайский государственный  

педагогический университет 

Россия, г. Барнаул  

 

РОСПИСИ ЦЕРКВИ СВЯТОГО НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 

КАК ПРИМЕР ПРОФАННОЙ ИКОНОПИСИ 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

             

Аннотация: В статье рассмотрена проблема культурной кодификации 

интерьера церкви Святого Николая Чудотворца города Барнаула. Изография 

русского православного храма рассмотрена как целостная художественная 

система, сочетающая в себе различные стили монументальной живописи. 

Рассмотрены уровни реализации культурной кодификации русского 

православного храма на примере конкретной литургико-богословской 

программы. Росписи церкви Святого Николая Чудотворца представлены как 

пример ансамбля профанной иконописи постсоветского периода. 

 Ключевые слова: Храм, искусство, православие, изография, икона, 

росписи, литургия. 

 Annotation: The article considers the problem of cultural codification of the 

interior of the Church of St. Nicholas the Wonderworker of the city of Barnaul.  The 

isography of the Russian Orthodox church is considered as a holistic art system that 

combines various styles of monumental painting.  The levels of implementation of 

the cultural codification of the Russian Orthodox Church are considered on the 

example of a specific liturgical and theological program.  The murals of the church 

of St. Nicholas the Wonderworker are presented as an example of the ensemble of 

profane icon painting of the post-Soviet period. 

 Key words: temple, art, Orthodoxy, isography, icon, murals, liturgy. 

Рубеж XX-XXI веков связан с глубоким кризисом отечественной 

духовной культуры, затронувшим все сферы общественной жизни и остро 

поставившим вопрос о возрождении традиций русского православия. Важной 

задачей в этой связи стало переосмысление наследия церковного искусства. 

Искусство русского православия имеет фундаментальное теургическое 

значение духовного делания, приобщения посредством зримых образов к 

идеальному началу христианской жизни. Одним из ярчайших выразителей 

этой идеи служит церковная монументальная живопись. 

При воссоздании утраченных памятников церковного искусства, и при 

создании новых архитектурных и живописных ансамблей важно понимание 

художественного языка православной изографии, системы, содержащей в себе 

множество компонентов. Согласно «Международной Хартии по консервации 

и реставрации исторических памятников и достопримечательных мест», 

восстановленные части должны быть гармонически согласованы с 
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памятником, отличаясь, однако, от подлинных так, чтобы реставрация не 

фальсифицировала художественный и исторический облик памятника. 

Восстановление отдельных частей может допускаться только в том случае, 

если оно не меняет наиболее интересных элементов здания, целого ансамбля, 

композиционной гармонии и его связи с ближайшим окружением… всяческие 

новые, крайне необходимые детали должны зависеть от архитектурной 

композиции и носить характер нашей эпохи[1, с. 124]. Важным представляется 

изучение и раскрытие культурной кодификации профанной иконы XIX-XX 

веков, реализация их на уровне восприятия художника, не включенного в 

каноническое наследие русской православной религиозной культуры.   

Говоря о феномене профанной или народной иконописи, мы обычно 

подразумеваем результат иконописного творчества, которое осуществлялось 

непрофессиональными художниками, выходцами из сельского духовенства и 

крестьянства, в расчете на такого же неискушенного сельского заказчика [2, с. 

219]. Данное определение, актуальное для истории иконописи XVIII-XIX 

веков, тем не менее, не может быть использовано в исследовании народной 

иконы современности. Тем не менее наличествуют черты роднящие состояние 

церковного искусства рубежа XX-XXI веков  с кризисом времен раскола, такие 

как секуляризация общественных институтов и переоценка некоторых 

изографических канонов[3]. За годы антирелигиозной политики советской 

власти наблюдался упадок русского православного искусства. Остро 

сказывались нехватка профессиональных изографов, полная утрата многих 

традиций иконописи и попросту отсутствие практики создания культовых 

архитектурных комплексов. Эти факторы определили характер возрождения 

художественной культуры русского православия на рубеже XX - XXI веков. В 

частности, отсутствие традиционной школы православной живописи в этот 

период вызвало большое внимание к профессиональным художникам. 

Оформлением интерьеров храмов занялись мастера получившие богатое 

светское образование но зачастую не имеющие должной подготовки, и, 

зачастую далекие от понятий церковных канонов. Зачастую им не на что было 

ориентироваться, в тот момент перед ними стояла задача создания неких 

религиозных иллюстраций. Это были уже не самоучки из народа, но 

признанные профессионалы-живописцы, однако отрешенность от 

литургического, богословского видения церковного искусства внесло свою 

лепту вхарактер их работ.  Поэтому, в данном, случае, можно говорить о 

профанации русской православной живописи. Тем не менее художественный 

облик храмов расписанных такими мастерами, при всех недостатках 

литургико-богословского содержания, имеет неповторимый вид, каждый 

ансамбль заслуживает отдельного внимания. 

В качестве примера оформления культового здания светским мастером 

уместно будет рассмотреть ансамбль монументальной живописи города 

Барнаула. Построенное в 1906 году по типовому для военных церквей проекту, 

здание Свято-Никольского храма содержит в своем архитектурном облике 

элементы эклектики. Однонефный базиликальный храм из красного кирпича 
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с перспективным порталом и трехъярусной колокольней. В 1930 году храм 

был закрыт, купол снят, колокольня разрушена, в оставшемся здании был 

размещен клуб военной части, а позднее — клуб Барнаульского высшего 

военного училища лётчиков. 

 Восстановление храма началось лишь в 1991 году, работы продолжались 

в течении 16 лет. Новые росписи были созданы в 1990-м году художником 

Владимиром Коньковым, человеком с художественным образованием. Тем не 

менее, созданная им композиция изографических образов нельзя расценивать 

как пример соответствия канонам церковного искусства. Росписи выполнены 

маслом в станковой технике, нанесены на холсты, натянутые на подрамники. 

Для удобства дальнейшего рассмотрения ансамбля монументальной 

живописи данного храма мы составим план-схему расположепния отдельных 

образов и сюжетов: 

  

 Рисунок 1. План ансамбля монументальной живописи церкви 

Святого Николая Чудотворца 

 В целом программа росписей Свято-Никольской церкви города 

Барнаула ограничивается верхним регистром, охватывающим свод храма. 

Композиционно они воспроизводят ключевые точки крестного знамения, 

важнейшего молитвенного жеста в христианской культуре.  Пространство над 

хоровой площадкой занимают образы апостолов Петра (Рис. 1-1) и Павла (Рис. 

1-13). Симметрично им, в Восточной части храма, вокруг солеи изображены 

архангелы - стражи Святая Святых (Рис. 1-9, 21), предваряющие царские 

врата. Петр и Павел, заложившие фундамент земной церкви. Ангелы 

предваряют церковь Небесную, зримым образом которого служит вима. 

Композиция логически может быть разделена на три части. Часть А — 
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посвящена житию св. Николая Чудотворца. Сторона А несет выраженную 

сотериологическую нагрузку. деяния святителя Николая — Избавление отрока 

от язвы(Рис. 1-2), Спасение корабля от потопления (Рис. 1-4), слева - 

Избавление Священника Христофора от усекновения мечом(Рис. 1-6), 

освобождение Василия, сына Агрикова(Рис. 1-8). В части B утверждается 

торжество Иисуса Христа над смертью — Воскресение Христово (Рис. 1-12) и 

приводятся свидетельства Его богочеловеческой природы — Преображение 

Господне (Рис. 1-1). Эта часть проводит вертикальную линию в создании 

пространственного крестного знамения. Осью композиции является крест в 

окружении четырех серафимов (Рис. 1-11). Идея креста, как смыслового 

центра изограической композиции неизменно присутствует в православной 

художественной традиции. Согласно Иоанну Златоусту «...Дева, древо и 

смерть, эти знаки поражения, сделались знаками победы. Вместо Евы — 

Мария; вместо дерева познания добра и зла — древо Креста; вместо смерти 

Адамовой — смерть Христова... Чем победил диавол, тем и сам побеждается. 

Чрез древо поразил диавол Адама; чрез Крест преодолел диавола Христос; то 

древо низвергло в ад, это же древо и отшедших извлекло оттуда» [4]. 

Симметричное расположение двух равновеликих фигур Иисуса Христа 

выглядит здесь сомнительно — самый сакральный образ православной 

изографии должен занимать центральное место в композиции, но никоим 

образом не раздваиваться, что может вызвать смущение у зрителя. Часть C 

выполняет чисто эортологическую нагрузку, включая в себя иконы из цикла 

двунадесятых Богородничных праздников: Рождество Пресвятой Богородицы 

(Рис. 1-20), Введение во храм (Рис. 1-18), Благовещение(Рис. 1-16), Успение 

Пресвятой Богодицы (Рис. 1-14). Автор росписи пытается в условиях 

базиликальной архитектоники плоскостно воспроизвести пространственный 

топос крестово-купольного храма — вокруг смыслового центра(Рис. 1-11) 

расположены образы апостолов-евангелистов: Матфея(Рис. 1 - 3) и Марка(Рис. 

1-7), Иоанна(Рис. 1-15 ) и Луки(Рис. 1 — 19).  

 В композиции росписей преобладает симметрия, сторона А и сторона С, 

включающие в себя семь элементов каждая, являются как бы отражением друг 

друга. Фигуры Богородицы (Рис. 1-17) и Святителя Николая (Рис. 1-5), 

изображенные в полный рост образуют горизонталь ну линию, 

подчеркивающую фигуру крестного знамения. Святые образы пребывают в 

неком безмолвном диалоге, соучаствуя в молитвенном действе, создавая одну 

из двух осей крестного знамени.   

 Художник безусловно, приступил к своей работе с должным 

благоговением, однако, выполнил свою работу слишком схематично, стараясь 

приблизиться к канону, но не воспроизводя на должном уровне стилистику. 

Ограниченная цветовая гамма, затемненные лики, глубина проработки 

деталей невелика, в целом образы воспроизводятся упрощенно. Желая 

отразить праздничный ряд, художник не учел близость и масштаб выбранных 

сюжетов.  
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 В настоящее время состояние росписей можно оценить как 

удовлетворительное, тем не менее остро стоит вопрос о поновлении, либо 

изменении изографической программы. Профанная иконопись была 

вынужденной мерой в деле озрождения православной церковной 

художественной культуры. Как памятник церковного искусства ансамбль 

монументальной живописи Свято-Никольского храма представляет 

некоторый интерес, однако с точки зрения эстетики и дедактического 

содержания не выдерживает строгой критики. 
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос по организации и 

деятельности саморегулируемых организаций в сфере здравоохранения. 

Актуальность данной темы обоснована тем, что законодательство 

регламентирует возможность саморегулирования в медицине, что позволяет  

формулировать и внедрять в жизнь процедуры разрешения споров и 

конфликтов в системе врач-пациент, обеспечивать достойное 

позиционирование медицинского сообщества в СМИ, принимать меры к  

защите в случае привлечения сотрудников - членов СРО к ответственности, 

принимать участие в соглашении тарифов медицинских услуг в системе 

ОМС, участие в аккредитации и  аттестации   врачей.  Развитие 

саморегулирования профессиональных медицинских сообществ, повлечет 

детальную разработку в становлении страхования профессиональной 

ответственности медицинских работников.  

https://azbyka.ru/otechnik/ikona/fenomen-ikony/12


187 
 

Ключевые слова: саморегулирование в медицине, инициативы 

профессиональных сообществ. 

Abstract: The article deals with the organization and activities of self-

regulating organizations in the field of healthcare. The relevance of this topic is 

justified by the fact that the legislation regulates the possibility of self-regulation in 

medicine, which allows you to formulate and implement procedures for resolving 

disputes and conflicts in the doctor-patient system, ensure a decent positioning of 

the medical community in the media, take measures to protect employees who are 

members of the SRO to responsibility, take part in the agreement of medical service 

rates in the CHI system, participate in the accreditation and certification of doctors. 

The development of self-regulation of professional medical communities will entail 

a detailed development in the formation of professional liability insurance for 

medical workers. 

  Keywords: self-regulation in medicine, initiatives of professional 

communities. 

 

 Статья  76 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [7]  декларирует положение, что в целях реализации и защиты 

прав медицинских работников и фармацевтических работников, развития 

медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, содействия 

научным исследованиям, решения иных связанных с профессиональной 

деятельностью медицинских работников и фармацевтических работников 

вопросов указанные работники имеют право на создание на добровольной 

основе профессиональных некоммерческих организаций, которые могут 

формироваться в соответствии с критериями: 
1) принадлежности к медицинским работникам или фармацевтическим 

работникам; 

2) принадлежности к профессии (врачей, медицинских сестер 

(фельдшеров), провизоров, фармацевтов); 

3) принадлежности к одной врачебной специальности. 

Медицинские профессиональные некоммерческие организации, 

основаны на личном членстве врачей.   

Согласно п. 1 ст. 2 под саморегулированием понимается 

самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется 

субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и 

содержанием которой являются разработка и установление стандартов и 

правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением 

требований указанных стандартов и правил [8]. Из вышеуказанного 

определения можно выделить следующие признаки саморегулирования: 

-самостоятельная и инициативная деятельность  

Самостоятельность — обобщенное свойство личности, появляющееся 

в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 

ответственности за свою деятельность и поведение [6]. 
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Объединение заинтересованных субъектов (одна профессиональная 

среда, общность понимания проблем, профессиональный язык) для 

обеспечения успешного выполнения принятых решений и взятых на себя 

обязательств. 

Инициатива (от лат. initium — начало) — почин, начинание, принятие 

человеком самостоятельного решения, форма  проявления его общественной 

активности [1]. 

Обращение в государственные органы с инициативой по разработке и 

утверждению Стандартов и правила в медицине, также является одним из 

видов нормотворческой деятельности, направленной на оптимизацию и 

унификацию отраслевой принадлежности и различении специальностей в 

медицине. Важной функцией в деятельности СРО -  контроль за соблюдением 

разработанных стандартов и правил, (внешний контроль) с учетом требований  

законодательства в сфере осуществляемой членами СРО, а также (внутренний 

контроль)  за соблюдением своими членами стандартов и правил, этических 

кодексов, т.е. надлежащее применение документов, которые не 

урегулированы законодательством, в приняты внутри СРО. 

Таким образом, поэтапное введение механизмов саморегулирования 

профессиональной деятельности медицинских работников, является 

приоритетным направлением развития здравоохранения в Российской 

Федерации [9, подп. 26 п. 27]. 

С одной стороны, государство частично делегирует часть полномочий 

по детальной разработке целей, задач, функционирования органов управления,  

ответственности в  деятельности профессиональных сообществ, в том числе 

экономическую самостоятельность в своей деятельности.  В соответствии с 

пунктом 4 статьи 50 ГК РФ некоммерческие организации могут осуществлять 

приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы, и если это соответствует таким целям. В этом случае на 

некоммерческую организацию в части осуществления приносящей доход 

деятельности распространяются положения законодательства, применимые к 

лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность (пункт 1 статьи 

2, пункт 1 статьи 6 ГК РФ) [2, п. 21]. 

Без государственного регулирования деятельность СРО невозможна, так 

как в начале становления своей деятельность, необходимо пройти процессе 

легализации юридического лица и  приобрести правосубъектность. 

 Деятельность СРО подлежит контролю со стороны государства и к 

отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, 

организацией и проведением проверок саморегулируемых организаций, 

применяются положения Федерального закона № 294-ФЗ с учетом 

особенностей их организации и проведения, установленных федеральными 

законами, регулирующими соответствующий вид профессиональной или 

предпринимательской деятельности (например: оценщики, арбитражные 

управляющие, аудиторы и др). Росздравнадзор (территориальный орган) 

consultantplus://offline/ref=C29AA422C2DAD46DF5C44F742785332612604671B5BC7CA8151A72CB1B613A420B37F3DFF44D067C5210E9FCEAC8680E88173280196756M9I
consultantplus://offline/ref=C29AA422C2DAD46DF5C44F742785332612604671B5BC7CA8151A72CB1B613A420B37F3DCF6400E235705F8A4E4CB76108C0D2E821B56M5I
consultantplus://offline/ref=C29AA422C2DAD46DF5C44F742785332612604671B5BC7CA8151A72CB1B613A420B37F3DCF6400E235705F8A4E4CB76108C0D2E821B56M5I
consultantplus://offline/ref=C29AA422C2DAD46DF5C44F742785332612604671B5BC7CA8151A72CB1B613A420B37F3DCF64C0E235705F8A4E4CB76108C0D2E821B56M5I
consultantplus://offline/ref=34AE39D56E34280EA9C6402232306E26901449762F2B6522D720EBE2D38D7D01020FEA3F55F51F347934BD2E16P0C7M
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обязан уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения 

возможности участия или присутствия ее представителя при проведении 

плановой проверки [4, п. 40].  

Проведение контрольный мероприятий, как правило, приводит к 

выявлению нарушений по регламентации деятельности СРО. Законодатель 

ввел дисциплинарную ответственность членов СРО (7, ст. 10);  

административную ответственность (ст. 14.52 КоАП РФ), данная статья 

является общей к СРО, основанном на членстве; уголовную ответственность 

(ст. 171 УК РФ). 

Уголовная ответственность, предусмотренная ст. 171 УК РФ при 

буквальном толковании состава, приводит к возникновению вопросов о 

применении ее к деятельности СРО в том числе с сфере здравохранения.  

   Привлечь к уголовной ответственности за незаконное 

предпринимательство возможно при наличии следующих условий 

- Осуществление предпринимательской деятельности без 

регистрации 

 или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это 

деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству 

либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. В качестве примера 

можно указать на отмену строительных лицензий и введения выдачи  

свидетельства о допуске к определенным работам. Следовательно, возникает 

вопрос несоответствия положений действующих правил и норм об 

ответственности. Необходимо указать на иной документ (кроме лицензии и 

документа о регистрации), на основании которого возможно осуществлять 

предпринимательскую деятельность. Не проработанность элементов состава, 

в данном случае не позволяет  определить какой документ кроме 

регистрационных будет свидетельствовать о специальном разрешении на 

осуществление деятельности СРО в сфере здравоохранения.  Необходимо 

отметить, что в п. 3 ст. 450.1 ГК РФ указано, что в случае отсутствия у одной 

из сторон договора лицензии на осуществление деятельности или членства в 

саморегулируемой организации, необходимых для исполнения 

обязательства по договору, другая сторона вправе отказаться от договора 

(исполнения договора) и потребовать возмещения убытков. Каким же образом 

должно быть подтверждено членство: выпиской из реестра СРО или иной 

документ, выданный самим СРО. 

     В целом, можно говорить о том, что развитие саморегулирования 

позволит  комплексному решению задач по формированию института 

квалифицированного диалога, оппонирования и механизма консультаций с 

организованными представителями интересов предпринимательских и 

профессиональных сообществ, повышения прозрачности отношений 

государства и бизнеса, сужения поля для принятия решений по усмотрению 

государственных служащих, а также для сокращения бюрократических 

барьеров и устранения коррупциогенных факторов [5]. 

consultantplus://offline/ref=A703EA5D40D13E1CCD6433DC0DCA353ED597D970A5DF17BC0AF0C63A6453241D8DA8CD1F5BD26E86060E6F469E1EB87174C65CD1567B586ARCe1M
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     В Российской Федерации действуют множество СРО в сфере 

здравоохранения: 

     Например:   

Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России   

https://racvs.ru/about/   

Межрегиональная общественная организация общественных 

специалистов доказательной медицины http://osdm.org/about/; 

    Общероссийская общественная организация Российское 

кардиологическое общество https://scardio.ru/; 

    Ассоциация руководителей учреждений здравоохранения 

https://www.orgmedic.ru/; 

     Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение 

медицинских учреждений» http://сро-мед.рф/info/. 

    В сфере здравоохранения профессиональное сообщество может 

участвовать в подготовке нормативных правовых актов, касающихся 

деятельности медицинских работников [3]. 

        Развитие деятельности СРО в медицине может способствовать 

признание на государственном уровне возможность участия 

профессионального медицинского сообщества в регламентации 

законодательного содействия в регулировании медицинской деятельности, 

обеспечение кадрового состава, формирование мер санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и качества оказываемых 

медицинских услуг. Необходима детальная проработка функций и статуса 

СРО в сфере медицины в обеспечении своих целей и задач, возможность 

осуществления предпринимательской, научной деятельности, 

нормотворческой деятельности, возможности создания условий для 

обеспечения страхования профессиональной ответственности медицинских 

работников, членов СРО.  
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Духовная жизнь русской эмиграции в Китае была сосредоточена, 

главным образом, вокруг Русской Православной церкви.  В дореволюционной 

России, где Православие было государственной религией,  образование и 

воспитание подрастающего поколения строилось на идеалах православной 

культуры,  и Церковь воспринималась как часть российской 

государственности. Поэтому объединение вокруг нее в эмиграции стало 

символом национального единения русских людей, стремившихся сохранить 

дух русской традиции, свою культуру и веру [1. С. 26]. 

Харбин стал центром духовной жизни восточной ветви русской 

эмиграции в начале ХХ в.  В городе было построено двадцать два храма, 

основаны мужской монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери и 

Богородице-Владимирская женская обитель, при которых действовали 

образовательные и религиозно-культурные центры, православные 

издательства, приюты, больница, аптека и другие социальные объекты [3. Л. 

17, 23]. На службах в храмах Русской церкви в Харбине всегда присутствовало 

много прихожан из разных социальных  сословий.  Даже представители 

русской интеллигенции, которые в России, большей частью, прохладно 

относились к религиозным вопросам, очутившись за границей, начинали 

интересоваться духовной жизнью и принимали активное участие в церковных 

делах [5. С. 5].  

Следует отметить, что духовным окормлением русских эмигрантов в 

Харбине занимались такие прославленные представители русского 

православия, как Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский; Василий 

(Шуан), епископ Пекинский и Китайский; митрополит Мефодий (Герасимов);  

митрополит Мелетий (Заборовский); Иона (Покровский), епископ 

Ханькоуский и Маньчжурский; Нестор (Анисимов), архиепископ Камчатский 

и Петропавловский.  «Это были светочи благочестия, непоколебимой веры и 

уникальной культуры, подлинно богомудрые отцы, прозорливцы и 

подвижники. К ним стекались сотни страждущих людей, жаждущих 

духовного утешения и отческой поддержки», – писал о них священник Лазарь 

Новокрещеных в докладе об истории православия в Харбине  [3. Л. 24]. Эти 

подвижники веры сумели объединить вокруг Церкви русских  эмигрантов и 

воспитать новое поколение духовных наставников. 

В условиях активно развивающейся религиозной жизни воспитание 

православных пастырей стало насущной задачей с первых дней формирования 

русской диаспоры в этом регионе.  Большинство эмигрантов долгое время 

смотрело на свое изгнание как на временное явление и надеялось на скорое 

возвращение на Родину. Вот почему, несмотря на острую нужду в 

священниках, Русская Православная Церковь за рубежом медлила с созданием 

собственных специальных учебных заведений. Но чем дольше продолжалась 

эмиграция, тем более неотложным становился вопрос подготовки новых 
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кадров священнослужителей.  В начале ХХ в. в Харбине образовалось 

множество кружков и обществ, ставивших религиозно-просветительные 

задачи. Члены  обществ изучали Священное Писание, творения святых отцов 

и вообще духовную жизнь и богословские вопросы. Многие из них 

впоследствии приняли духовный сан. В 1928 г. в Харбине уже были открыты  

пастырские и священнические курсы, которые в немалой степени 

способствовали созданию в 1934 г. богословского факультета при Институте 

Святого Владимира.  

Совокупность таких факторов, как духовное просвещение и религиозное 

образование, участие в церковной и социальной жизни, духовное руководство 

опытных пастырей, заложила основу духовного формирования молодых 

людей, стремящихся к священническому служению в Харбине, стала их 

первой духовной школой. 

Яркими представителями нового поколения священников, воспитанных 

в лучших традициях харбинской духовной школы,  являются братья Илия и 

Лазарь Новокрещеных. 

Будущие священники происходили из простой эмигрантской семьи 

Забайкальского казака Василия Новокрещеных, покинувшего Россию в 1922 

г. с отступающей армией атамана Семенова. В молодые годы он занимался 

хлебопашеством в Забайкалье, с 1905 г. служил в Аргунском казачьем полку, 

а с началом Первой мировой войны был призван в действующую армию, 

воевал на Германском фронте, был контужен,  получил за боевые заслуги 

Георгиевскую медаль [2. Л. 1, 2, 5]. «Монархист» – так определил свои 

политические убеждения Василий Новокрещеных в анкете Бюро по делам 

российских эмигрантов в Маньчжурии (БРЭМ), обозначив этим свою верность 

служению Вере, Царю и Отечеству и в эмиграции [2. Л. 2]. 

Василий Николаевич и его жена  Ирина Андриановна были глубоко 

верующими людьми, регулярно посещали богослужения. Следует отметить, 

что мама будущих пастырей, Ирина Андриановна, дочь атамана Матафонова, 

имели среди родственников священнослужителей и монахов, в том числе и 

известного харбинского слепого старца-прозорливца Игнатия (Мелехина), 

иеродиакона Иринарха (Матафонова) архимандрита Иннокентия 

(Мельникова) и архимандрита Варсонофия (Суханова) [3. Л. 4]. 

В трудных условиях  изгнанничества, работая простым извозчиком, 

Василий Николаевич  сумел дать своим детям, трём сыновьям и дочери, 

достойное образование, не забывая, при этом и о духовной его составляющей. 

Неудивительно, что благочестивое воспитание в семье Новокрещеных дало 

свои плоды: двое из троих сыновей стал православными священниками,   

посвятивших свою жизнь служению церкви и людям. 

Старший сын Илия Васильевич Новокрещеных родился еще в 

Забайкалье в 1918 г., в школу пошел уже в Харбине. Родной дядя Илии – 

иеромонах Иринарх служил в Харбинском монастыре Казанской Иконы 

Божией Матери. По его настоянию и с благословения родителей 7-летний 

Илья был отдан в монастырь воспитанником, а затем стал послушником. Живя 
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в монастыре, Илия исполнял послушание чтеца, певца, канонарха и 

иподиакона, приобрел основательные практические навыки церковного 

служения. Он окончил частную гимназии и музыкальную школу в Харбине. 

Мечтал о монашестве, но отец Иринарх не благословил его на это шаг, и в 1938 

г. Илья женился на Пелагее Петровне Добрыниной, и вскоре был рукоположен 

в сан священника архиепископом Харбинским Димитрием (Вознесенским). 

Служил на разных приходах КВЖД. Несколько лет батюшка служил в 

Троицкой церкви в городе Сахаляне (ныне Хэйхэ), где, освоив китайский язык, 

посвятил себя миссионерскому служению среди живущих там китайцев. 

Следует отметить, что в этом городе были и русско-китайские семьи, которые 

нуждались в духовном окормлении опытного пастыря, каким стал к тому 

времени отец Илия [3. Л. 27]. 

В 1945 г. Илия Новокрещеных был назначен настоятелем в 

Алексеевский храм в Харбине, в 1946 г. окончил богословский факультет 

института св. Владимира. В то время Харбин  был островком старой, 

дореволюционной России, сохранивший русские религиозные и культурные 

традиции. Священники ходили в рясах, на большие церковные праздники 

посещали дома верующих, на Радоницу и в Троицкую субботу совершали 

панихиды на могилах. Не было случая, чтобы кто-то из русских эмигрантов 

откололся от Православной Церкви [3. Л. 25].   

На приходе о. Илия служил практически бескорыстно, исполняя завет 

Христов «даром получили, даром давайте» (Мф, 10,8). Он отказался 

перевестись в материально более обеспеченный приход, и когда маленькой 

церковной общине стало не под силу выплачивать взнос за аренду земли и за 

квартиру священника, он без ропота перебрался с семьей в церковную 

сторожку. Отец Илия внес большой вклад в строительство пристройки к 

храму, изготовлению иконостаса, приобретению богослужебной литературы, 

икон, утвари для церкви. Настоятель Алексеевской церкви окормлял также 

приходы в Чанчуне и Шуаньченпу, всегда проявляя себя бескорыстным и 

глубоко верующим пастырем, никогда не отказывая бедным людям в 

совершении треб [3. Л. 27-28].  

В 1945 г. по благословению Святейшего Патриарха Алексия I 

(Симанского) произошло воссоединение Русской Церкви, расколотой 

границей. Из шести епископов, служивших на Дальнем Востоке в составе 

Русской Зарубежной Православной Церкви, с РПЦ воссоединились пятеро 

вместе с духовенством и паствой. Вместе с владыками Харбинскими 

Димитрием (Вознесенским)  и Ювеналием (Килиным) протоиерей Илия  

вернулся в Церковь Московского Патриархата [3. Л. 28].  

В 1955 г. отец Илия с семьей переехал в Советский Союз, где служил 

сначала в Тюмени, затем в Челябинске. Здесь в 1960-е гг. он пережил 

хрущевские гонения на церковь. Челябинский кафедральный собор, в котором 

служил батюшка, как находящийся в недопустимой близости от советской 

школы, был закрыт, и о. Илия остался без места служения. С Патриаршей 

помощью он получил место в церкви Миасса, затем Копейска Челябинской 
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области. С 1974 по 1976 гг. служил в Свято-Сименовском храме Челябинска, 

позже по семейным обстоятельствам переехал в Ригу, где продолжил свое 

служение в храмах [3. Л. 29]. 

По воспоминаниям прихожан, он был взыскательным и требовательным 

пастырем, но прежде всего, к самому себе. Многие отмечали его большую 

любовь к людям, доброжелательность, отзывчивость. Батюшка никогда не 

унывал, уповал на Бога, любил молитву, всегда строго исполнял молитвенное 

правило. Известен случай, когда о. Илия не прервал домашнюю молитву даже 

тогда, когда в дом забрались воры. 

Последние два года жизни батюшки переносил тяжелые скорби болезни, 

скончался в 1992 г. [3. Л. 29].  

Младший брат отца Илии, отец Лазарь Новокрещеных, также с детства 

проявлял живой интерес к религиозной жизни, с детства был в церкви. Родился 

он в 1935 г., в 1945 г. после смерти отца поступил в лицей св. Николая в 

Харбине, где обучался богословским дисциплинам. Учебные дисциплины 

преподавались католическими монахами, выходцами из Польши и Франции, 

но занятия велись на русском языке. Особый акцент в учебной программе 

делался на богословские дисциплины, историю и иностранные языки, 

предусматривались обязательные молитвы. Лицей давал отличное 

образование, и это сильно отличало его от обычной школы. Отец Лазарь позже 

с благодарностью вспоминал проведенные там годы, считая, что учеба стала 

одним из определяющих факторов в  его духовном становлении и развитии [6. 

С. 6]. 

После закрытия лицея в 1948 г. Лазарь учился в обычной школе, по 

окончании которой работал в механических мастерских. В 1955 г. был 

вынужден покинуть Китай из-за зарождающейся «культурной революции» и 

переехать в Советский Союз. Будущий священник приехал с женой Людмилой 

Андреевной и ее родителями в Москву, там работал на заводе и стал 

прихожанином храма Всех Святых. Священники храма предложили Лазарю 

поступить в духовную семинарию. Получив благословение митрополита 

Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича), он поступил на заочное 

отделение Московской духовной семинарии, и вскоре был направлен служить 

в г. Златоуст Челябинской области.  

С этого времени он понес подвиг священнического служения, т.к. эти 

годы совпали со временем хрущевских гонений на церковь, и о. Лазарю 

пришлось претерпеть многие трудности и лишения. Закрытие храмов, частые 

перемещения, скитания в поисках места служения привели о. Лазаря в 1961 г. 

в Саратов. Здесь он служил до своей кончины в 2019 г. [6. С. 6-7]. 

О. Лазарь, обладая даром слова, много потрудился в деле 

распространения знаний о вере. Остались письменные труды, статьи и тексты 

докладов батюшки, написанные им с разное время, посвященные церковной 

культуре, истории жизни верующих людей в безбожном государстве, истории 

современного возвращения людей к вере. Долгие годы он осуществлял 
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редакторскую деятельность в журнале «Саратовские епархиальные 

ведомости» [6. С. 7]. 

Кроме того, о. Лазарь внес немалый вклад в изучение истории 

Православия в Харбине. Оставленные им воспоминания, устные и 

письменные, а также доклад «Православие в Харбине и Китае», сделанный им 

в Москве на Международной конференции, посвященной 100-летию Харбина, 

в 1998 г., раскрывают новые страницы в истории русского православного 

Харбина. Он одним из первых начал систематизировать историю Православия 

в Китае. «Мы – последние носители памяти об уникальной культуре русской 

эмиграции», – писал отец Лазарь. Он высоко ценил жизненный подвиг 

православных представителей Зарубежной Руси, считая, что вдали от родной 

земли не может быть истинного счастья, но люди, волею исторических судеб 

оказавшиеся за пределами своей Родины, сумели в полной мере 

свидетельствовать всему миру об истинной духовности и уникальной 

культуре России, подтверждая своей жизнью одну из Евангельских заповедей 

Блаженства: «Блаженны изгнанные правды ради, яко тех есть царствие 

небесное» (Мф. 5:10) [3. Л. 17-25].  

Одним из главных священнических качеств отца Лазаря, по мнению его 

духовных детей, были необыкновенная любвеобильность и доброта, 

скромность и отзывчивость, которые снискали уважение и искреннюю любовь 

прихожан. Он был духовным наставником многих верующих, среди которых 

был оперный певец Леонид Сметанников. Известно также, что он имел 

духовные беседы со Святославом Рихтером и Ниной Дорлиак, генералом 

Борисом Громовым, спортсменом Юрием Власовым, а также вместе с 

владыкой Пименом (Хмелевским) имел общение с Королевой 

Великобритании Елизаветой II на приеме в Ковентри [6. С. 8-9 ] 

Батюшка прожил долгую жизнь и скончался в Саратове в 2019 г.  

 Священники Илия и Лазарь Новокрещеных, воспитанные в лучших 

духовных традициях восточной ветви русской эмиграции, стали достойными 

служителями Православной Церкви в Советском Союзе в сложные годы 

хрущевских гонений. Своей жизнью они явили примеры духовной стойкости 

и преданности Церкви и Отечеству, отдавая силы приумножению 

христианских ценностей и традиций, укреплению нравственных начал в 

обществе. 
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Аннотация: в данной статье проведен анализ сейсморазведочныз 

работ на Шамовском месторождении. Рассмотрены параметры 

осуществленной обработки полевого материала. Произведена оценка влияния 

геологических условий залегания залежи на результат работы.  
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году. Введено в разработку в 1973 г. Залежи нефти приурочены к 

куполовидным структурам различных размеров и контрастности. Нефтеносны 

известняки среднего карбона (каширский, верейский горизонты и башкирский 

ярус), турнейского яруса нижнего карбона, фаменского яруса верхнего девона 

и песчаники тульского и бобриковского горизонтов нижнего карбона, а также 

пашийского горизонта верхнего девона [1]. 

Для решения геологической задачи сейсморазведочные работы МОГТ 

выполнены по системе продольного профилирования – 2Д вдоль 

взаимнопересекающихся сейсмических профилей субширотного и 

субмеридионального направления. В качестве сейсморегистрирующей 

аппаратуры применялась с/станция «Прогресс» – 96 М (в зимний период) и 

телеметрическая сейсмостанция SN-388 фирмы «Serсel» (в летний период). 

Параметры полевых наблюдений МОГТ в процессе работ следующие: 

 шаг пунктов возбуждения и пунктов приема – 50 м; 

 кратность наблюдений – 48; 

 база группы сейсмоприемников (GS-20DX) – 50 м. 

В качестве источников возбуждения использовались вибраторы типа СВ 

– 10/180, которые группировались в количестве 5 шт. на базе 40 м. С целью 

подавления или снижения фона низкоскоростных волн-помех поверхностного 

типа на сейсмический канал подключалась группа 12 сейсмоприемников GS-

20DX. В этих же целях в центре 96-канальной расстановки на пункте 

возбуждения делалось «окно» в 150 м (между 48 и 49 каналами) [2]. 

Регистрация сейсмической записи осуществлялась при следующих 

параметрах: 

Параметры зондирующего сигнала: начальная частота – 14 Гц; конечная 

частота – 80 Гц; время развертки – 10 с. 

Количество накоплений: группа из 4-х вибраторов – не менее 12; группа 

из 5 вибраторов – не менее 10. 

Параметры записи: длина записи – 3 с; дискретность записи – 2 мс; ФНЧ 

– 125 Гц, ФВЧ – 3 Гц; режекторные фильтры включены. 

Контроль за качеством полевого материала осуществлялся начальником 

партии и главным геофизиком и предусматривал приемку первичных 

материалов. Контроль за состоянием аппаратуры осуществлялся в сроки, 

предусмотренные проектом. Аппаратурные ленты и результаты ежемесячных 

тестовых записей свидетельствуют о нормальной работе аппаратуры. В целом, 

полевой материал оценивается коэффициентом качества 0,96. 

Следует отметить, что с применением телеметрической сейсмостанции 

SN-388, имеющей широкие возможности для подавления как низкочастотных, 

так и высокочастотных помех, качество полевого материала, а в дальнейшем 

и временных разрезов по профилям, отработанным в летний период, 

значительно выше по сравнению с разрезами, отработанными в зимний период 

сейсмостанцией «Прогресс – 96 М». 

Учет влияния неоднородности ВЧР на площади работ осуществлялся за 

счет ввода статических поправок, которые рассчитывались по первым 
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вступлениям преломленной волны от первой жесткой отражающей границы 

по программе WXSTA с постоянной скоростью в ВЧР равной 2500 м/с. Для 

более полного учета влияния верхней части разреза в процессе обработки 

проводилась дополнительная коррекция низкочастотной статики посредством 

приведения отражающего горизонта «В» к геологической границе верея 

методом обратного пересчета данных отбивок скважин в Т0. Для составления 

карты изохрон было использовано порядка 100 скважин глубокого бурения. 

Коррекция статических поправок проводилась по разрезам ПП и ПВ. 

Обработка полевого материала МОГТ-2Д проводилась в 

вычислительном центре на машине SUN ENTERPRISE обрабатывающим 

пакетом программ GEOVECTEUR PLUS. 

Граф машинной обработки полного интервала сейсмической записи до 

2,9 с включал процедуры: амплитудную деконволюцию, коррекцию статики и 

кинематики, коррекцию остаточных фазовых сдвигов и т.д. Амплитудная 

деконволюция отрабатывалась в жестком режиме в диапазоне частот 15-100 

Гц с предварительным выравниванием амплитуд в окне 1000 мс. 

Коррекция кинематики проведена по вертикальным спектрам и 

участкам суммотрасс на базе 31 точки ОГТ. Плотность выбора участков через 

1000-1200 м. Контроль качества осуществлялся построением суммарных 

разрезов ОГТ и поля Vогт вдоль линии главного профиля. 

После процедуры ANVIT выполнялась коррекция статических поправок 

за ПП и ПВ - приведение отражения «В» к геологической границе верея. При 

необходимости повторялись процедура ANVIT и автоматическая коррекция 

статики. Затем выполнялась процедура LISTA – коррекция остаточных 

фазовых сдвигов. В результате такой обработки полевого материала 

окончательный временной разрез имеет законченный, правильный вид. 
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SYNTHESIS 1-INDOLE ENAMINE ASCORBIC ACID, A NEW 

ENAMINE DERIVATIVE FROM THE ASCORBIC ACID AND INDOLE 

 

Abstract: The new enamine (1- indole enamine ascorbic acid) 1 have been 

synthesized in three steps from the reaction of indole with the ascorbic acid. In the 

first step, the protection of hydroxyl groups in (5,6) position in ascorbic acid has 

been achieved using the acetone as protection group, then in the second step, the 

hydroxyl groups in (2, 3) position have been protected using iodide methyl. 

The obtained compound (5,6-dioxolan-2,3-metoxy ascorbic acid) have been 

reacted with indole to obtain the target molecule in the third step 

 The purification of compound 1 have been achieved using chromatographic 

methods; the structural determination have been confirmed using spectroscopy 

method (1H-NMR, FT-IR) 

The biological activity of the compound 1 have been studied against Gram-

positive bacteria (Staphylococcus Aureeus) and Gram-negative (Pseudomonas 

Aeruginosa) bacteria, in comparing to the Gentamicin as a reference active 

compound. 
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СИНТЕЗ 1-ИНДОЛ ЕНАМИНА АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ, 

НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО ЕНАМИНА ИЗ АСКОРБИНОВОЙ 

КИСЛОТЫ И ИНДОЛА 

 

Аннотация: Новый енамин (1-индол енамин аскорбиновая кислота) 1 

был синтезирован в три этапа из реакции индола с аскорбиновой кислотой. 

На первом этапе защита гидроксильных групп в положении (5,6) в 

аскорбиновой кислоте была достигнута с использованием ацетона в качестве 

защитной группы, затем на втором этапе гидроксильные группы в 

положении (2,3) были защищены с использованием йодистый метил. 

Полученное соединение (5,6-диоксолан-2,3-метоксиаскорбиновая 

кислота) подвергали взаимодействию с индолом с получением целевой 

молекулы на третьей стадии 

 Очистка соединения 1 была достигнута с использованием 

хроматографических методов; определение структуры подтверждено с 

использованием метода спектроскопии (1H-ЯМР, FT-IR) 

Биологическая активность соединения 1 была изучена в отношении 

грамположительных бактерий (Staphylococcus Aureeus) и 

грамотрицательных (Pseudomonas Aeruginosa) в сравнении с гентамицином в 

качестве эталонного активного соединения. 

Ключевые слова: аскорбиновая кислота, индол, енамин, групповая 

защита, Биологическая активность. 

 

1. Introduction: 
The enamines have a great importance in various domains, many studies 

provided their biological activity against many types of fungi and bacteria [1-4], 

their wide applications in the medical fields and industrial organic synthesis [5]. 

The structure of enamines is included in the structure of some pharmaceutical 

compounds, as the antidepressants medicaments [6], the analgesics of some gastric 

ulcers and the intestinal antiseptics [7]  
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The term 'Enamine' was introduced in the first time by Wittig and Blumental', 

their structures are similar to 'enols', and they used as intermediate compounds in 

various chemical synthesis, because they have the (C-N) bond which has the ability 

to participate with a variety of major reactions, in Particularly the selective acyl 

alkylation. 

 

 

 

Enamines are tertiary amino (cyclic or open) compounds, the valence 

electrons of a nitrogen atom are associated with a double bond. The electron density 

is increased at the carbon atom by the mesomeric form, in consequence the enamines 

are target to the electrophilic attack in the neutral or moderated conditions [8-11].  

The enamines are synthesized from the condensation of secondary amino 

compounds with the compounds containing a carbocations ion [12]. The N- 

morpholine iso-butyraldehyde is prepared from the reaction of iso-butyraldehyde 

with morpholine in an acidic medium according to the following scheme: 

 
 

In continuing to the goal of our laboratory to obtain active compounds by modifying 

the structure of some medicaments, we choice the synthesis of ascorbic acid 

derivatives 

The Ascorbic acid is a medicinal compound with a great importance in the 

pharmaceutical industry [13], it has anti-cancer activity and it is a carbohydrate 

compound and produced from the industrial oxidation of glucose using many 

enzymes [14-16]. 

The synthesis of derivatives of Ascorbic acid has been achieved in the 

literatures studies, they have many biological activities in some vital fields, and they 

are used in many reactions: such the alkylation in appropriate conditions, the double 

bond formation, and the formation of two-ring derivatives (Michel reaction) [17]. 

In this research, The synthesis of new Enamines 1 has been reported, by the 

reaction between the indol as a secondary amine and the carbonyl (lactone) group in 

ascorbic acid. The antibacterial activity of compound 1 has been studied against 

Staphylococcus Aureeus and Pseudomonas Aeruginosa bacteria. 

2. Experimental section: 

2.1. Apparatus 

- Proton Nuclear Magnetic Spectroscopy Model 400 MHz from Bruker, Switzerland. 

-  Infrared absorption spectrum model FT-IR-4100 from Japanese company 

SHIMADZU. 

- Rotary evaporator Model 4.91 from the German company Normschiff. 

-  Aluminum foil chromatography sheets, silicon coated, 60F254, measuring 20 x 20 

from Merck, Germany. 
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- Thin-coated glass chromatography sheets, 60F254, silicon coated, measuring 20 x 

20 from Merck, Germany. 

2.2. Reagents and materials 

Ascorbic acid, acetone, acetyl chloride, indole, produced by the company: SIGMA 

ALDRICH,CHEMLAB,Riedel-deHaen  & MERCK  BDH,. 

2.3. Experimental Procedure: 

The compound 1 is obtained in three steps from the ascorbic acid as beginning 

compound: 

2.3.1. First step: synthesis (5,6-dioxolan ascorbic acid) 

Into a Reaction bottle equipped with a magnetic engine (40ml) of high-

purity acetone was added to (0.5 ml) of acetyl chloride, the reaction mixture was 

stirred at room temperature for a 1 hour, and, then add (10 mmol; 0.176 gr) of acid 

Ascorbic was added and stirred until dissolution, then, the temperature of mixture is 

maintained at (70C) degree an ice bath. 

The reaction is followed by T.L.C thin layer chromatography using 

(dichloromethane: ethanol) (25%: 75%). In the end of the reaction, a white 

precipitate powder is obtained with a yield of (100%). Its melting point was in the 

range of (141-139) oC  

2.3.2. The second step: the synthesis of 5,6-dioxolan-2,3-metoxy 

ascorbic acid 

In a reaction bottle equipped with a magnetic engine a (10ml) of Dimethyl 

formamide (DMF) was added to (10mmol;0.138 gr) of anhydrous potassium 

carbonate, the reaction mixture was stirred at room temperature for one hour. and 

then (10mmol; 0.216 gr) of (5,6-dioxolan ascorbic acid) was added. 

The reaction is followed by T.L.C thin layer chromatography using 

(dichloromethane: ethanol) (30%: 70%) as eluent. 

In the end of reaction, (60ml) of distilled water was added , Then the formed 

product is extracted by ethyl acetate three times, the organic phases is collected and 

evaporated by the lyophilization, then it purified by preparative TLC 

chromatography. A white precipitate powder was obtained with yield (72%), and its 

melting point ranges is (137-135)o C. 

2.3.3.The third step: the synthesis of (1-indole enamine ascorbic acid) 

Add (25 ml) of dichloromethane into a Reaction bottle equipped with a 

magnetic, then (10mmol; 0.244 gr) of (5,6-dioxolan – 2,3-metoxic ascorbic acid) is 

added, the mixture was heated to reflux (400C), then (0.5 ml) of Acetic acid is added 

as to modifying the pH of solution. After (20) minutes, the (10mmol; 0.117 gr) of 

the indole was added and the mixture is stired at (400C) temperature. The reaction is 

followed by TLC using (dichloroethane: ethanol) (35%: 65%) as eluents. 

The mixture was cooled, then a saturated aqueous solution of sodium 

bicarbonate was added to convert excess acid into sodium salt and to maintain the 

pH neutral (pH = 7) 

The neutral solution is filtered, then 20ml of distilled water is added, then 

about 3 to 4 drops of hydrochloric acid (1N) are added to remove the protection of 

hydroxyl groups in the protected position. then the product is extracted using ethyl 
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acetate three times, and the organic phases were collected and dried using 

Anhydrous sodium sulfate, and filtered and lyophilized and purified using TLC 

chromatography. a white precipitate was obtained with a melting point of (154-

153)oC with a yield of (67%). 

2.3.4. Evaluation antibacterial activity of compound 1: 

To evaluate antibacterial two Petri plate were prepared using (agar medium 11), 

The first plate cultivated with the gram-positive bacterium (Staphylococcus Aureus), 

the second plate cultivated the gram-negative bacterium (Psedomonas Aeruginosa). 

Two samples of the compound 1: (AI and AII) were prepared in two concentrations 

(50 and100 µgr/ml) using the dimethyl sulfoxide (DMSO) as solvent, and a sample 

of the reference substance (gentamicin) (GE) was prepared with a concentration of 

(1mgr/ml) using (DMSO). 

The samples (AI and AII) were placed into the Petri plate previously prepared with 

stainless steel cylinders, which have an external diameter (8 ± 0.1 mm), The diameter 

of inhibition zone of two samples (AI and AII) measured and compared with the 

diameter of inhibition zone of gentamicin.  

3. Results and Discussion:  

The synthesis of the compound 1 have been achieved as the retrosynthesis analysis 

According to the following scheme: 
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The compound 1 was synthesized according to three steps: 

3.1. Synthesis (5,6-dioxolan ascorbic acid) 4: 

This step includes protecting ascorbic acid’s hydroxyl groups at (5,6) positions. 

Where, acetone reacts with ascorbic acid in acidic solution as following: 
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The proposed mechanism of this reaction is presented as the following scheme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To confirm the protection of hydroxyl groups on position (5,6), the IR spectra of 4 

and 5 have been compared, (Figure 1) and (Figure 2), it observed the disappearance 

of absorption signals within the range (3100-3600) cm-1. 

 

 
Figure (1): Infrared spectrum of( 6.5-Dioxolan ascorbic acid) 
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Figure (2): infrared spectrum of (ascorbic acid) 

3-2- synthesis (5,6-dioxolan-3,2-metoxy ascorbic acid) 2 

The compound 2 have been obtained from the reaction of 4 and methyl iodide CH3I 

in an organic solvent as the following: 

 

 

 

 

 

 

The reaction was followed using TLC. and the mechanism of reaction for the 

pervious formation is proposed according to the following scheme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The comparison of IR spectra (Figure 3) and (Figure 2) of compound 5 and 2 showed 

the disappearance of the protected groups absorbed signals within the (3100-3600) 

cm-1 range. 
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3-3-Synthesis (1- Indole enamine ascorbic acid) 1 

 

The reaction of 2 and the indole in an acidic solution gived the target molecule 1. 

The formation of 1 confirmed using TLC and extracted: 

 

 

 

 

 

 

 

A mechanism is proposed for the last reaction according to the following scheme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The obtained enamine has an enol isomere, so the final form of the required 

compound becomes as follows: 

 

 

 

 

 

The molecular structure of the resulting inamine (1- indole enamine ascorbic acid) 

was determined using spectroscopy: H1-NMR, FT-IR. 

Figure (3): Infrared spectrum of (5.6 - Dioxolan - 2,3 - ascorbic acid) 
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The Table (1) shows the most important IR spectroscopy Signals for the compound 

1 
Table (1): some IR absorption  compound 1 

 

 

 

 

 

 

When comparing the infrared spectrum of the compound 1 with the spectrum of 

protected ascorbic acid, a shift was observed in the absorption value of the carbonyl 

group and the disappearance of the absorption signal of one of the hydroxyl groups 

indicating the formation of the compound 1. 

The proton Magnetic Nuclear Spectrum showed 1H -NMR (Figure 5) using 

DMSO solvent. 

 
Figure (5) 1H -NMR spectrum of (1- indole enamine Ascorbic Acid) 

Table (2) shows the displacement values and mating constants calculated 

according to the device frequency of 400MHz. 

-OH CSP
3–H C=O C-O 

 functional 

groups 

3205 

3390 

3550 

2916 1690 1050 

Stretching 

vibrations 

cm-1 

Figure (4) infrared spectrum of (1- indole enamine Ascorbic Acid) 



209 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4- Evaluation the antibacterial activity of compound 1: 

  The biological activity of the synthesized compound 1 (AI and AII) with 

(100 µgr/ml, 50 µgr/ml was studied in a method of spreading the tablets to two 

bacteriostatic strains: Staphylococcus aureus, Psedomonas Aeruginosa. thesamples 

(AI and AII) was highly active on bacteria in comparing with gentamicin anti-

inflammatory drug. (0.1) cm3 from the diluted bacterial suspension was transferred 

to the center of nutritious Nutrient agar and spread on the surface of the center in a 

homogeneous methods, then incubated for 30 minutes at a temperature of 37 °C. In 

the same time, the tablets were filled with the (AI and AII) and active gentamicin. 

The discs were prepared from stainless steel cylinders, which have an external 

diameter (8 ± 0.1 mm). The tablets containing the nutrient medium then sterilized 

with sterile concentrates. At this time, the Gentamicin stainless steel cylinders is 

filled with a concentration of (1 mg/ml), all in one dish and incubated at a 

temperature of (37) °C for (36) hours. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 H-NMR(δ,ppm)1 الرقم

1 (t, J= 8.2Hz , 1H)   3.74 

2,2' 3.18(m ,2H) 

3 4.71(d, J= 1.08Hz, 1H) 

4 3,46(m,1H) 

5 4,73(d, J=1,56Hz,1H) 

6 11,01(s,1H) 

7→12 Aromatic field at Indole 
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 The following figure (6) show The zones of inhibition, and The zones of 

inhibition is measured by a graduated ruler and the results are recorded in the table  

(3).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure (6): The zones of inhibition  against to the growing of Staphylococcus 

aureus and Psedomonas Aeruginosa. in different concentrations 

 

Table (3): The Activity of the resulting compound (AI), It is calculated by 

measuring diameter of the inhibition zone (mm). 

References. (mm)  1 

 DMSO 
Gentamicin 

(1mgr / ml) 

AII 

(µgr/ml 100)  

AI 

(µgr/ml 50)  

 

Diameter of the inhibition zone (mm) 

- 29 22 18 

Staphylococcus 

Aureeus 

(S.T) 

Gram positive 

- 26 14 23 

Psedomonas 

Aeruginosa 

(P.S) 

Gram positive 

 

 

1- A new enamine derivative of ascorbic acid was synthesized in three steps, the 

optimal conditions were studied in order to obtain the highest yield. 

2- We suggest synthesizing other enamine derivatives from ascorbic acid using other 

aimno compounds. 

     5. Acknowledgments: 
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СКАЙРАННИНГ И ТРЕЙЛРАННИНГ КАК НОВЫЕ ВИДЫ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема скайраннинга и 

трейлраннинга как способа повышения физической активности. Автор 

проводит интервью с ведущим тренером по данным видам спорта, с целью 

расширения знаний о скайраннинге и трейлраннинге. Краткий анализ данных  

видов спорта.  

Ключевые слова: Физическая активность, скайраннинг, трейлраннинг, 

малоподвижный образ жизни.  

Abstract: the article deals with the problem of skyrunning and trail running 

as a way to increase physical activity. The author conducts an interview with the 

leading trainer in these sports, in order to expand knowledge about skyrunning and 

trailrunning. Brief analysis of these sports. 

Keywords: Physical activity, skyrunning, trailrunning, sedentary lifestyle. 

 

В настоящее время существуют большое разнообразие двигательной 

активности. Популярность набирают такие виды спорта как  скайраннинг и 

трейлраннинг. Данные виды спорта схожи между собой, но все же имеют и 

различия.  

В ходе написания статьи нами был использован анализ научной - 

методической литературы по вопросу скайраннинга и трейлраннинга для 

изучения правил и особенностей, а также интервьюирование. 

В последнее время все большую популярность приобретает 

трейлраннинг. Это бег по пересеченной местности, включающий в себя 

элементы кросса, горного бега. Соревнования проводятся на дистанциях 

различной протяженности и проходят в самых разнообразных ладшафтных 

зонах: холмы, пустыни, густые леса, равнины. Зачастую перепад высоты 

составляет более тысячи метров. Как говорят опытные любители бега по лесам 
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и полям, трейлраннинг – это одновременно и спорт, и приятное 

времяпрепровождение. Преодолевая трудности вроде погоды, огромного 

набора высоты, усталости, жажды и голода, одновременно получаешь яркие 

эмоции от окружающей природы и своих возможностей [1, c. 23]. В ноябре 

2015 года ИААФ сделала трейлраннинг одной из дисциплин лёгкой атлетики. 

Нами было проведено интервью с тренером и человеком, который много 

лет занимался скайраннингом и трейлраннингом. Ниже мы представляем 

вопросы, которые мы использовали в интервью и ответы ведущего тренера.  

1. Можно ли адаптировать тренировки по данному виду спорта на 

неспециализированной площадке? 

Да. Что касается трейлраннинга, то его лучше проводить на природных 

ландшафтах, тем самым, чтобы тренировочный процесс проходил в 

естественной среде, но при этом весь маршрут спортсменов должен быть 

промаркирован. Скайраннинг тоже лучше проводить в природной среде, но 

при этом каждый участник данного вида спорта должен знать технику 

безопасности и при необходимости иметь при себе специализированное 

оборудование.  

2. Можно ли неподготовленному человеку начать заниматься 

данным видом спорта? 

Можно, но лучше, чтобы у человека был опыт в циклических видах 

спорта, так как для скайраннинга и трейлраннинга важна выносливость 

тренирующегося.  

3. Что необходимо новичку для занятий? 

В первую очередь новичку необходимо ознакомиться  с техникой 

безопасности. А так, новичку необходимо приобрести форму или удобную 

одежду, в которой он будет тренироваться, кроссовки. Для скайраннинга 

нужно будет приобрести необходимое специализированное оборудование. 

Также нужен рюкзак, питьевую воду, на случае солнцепека можно надеть 

бандану.  

4. Из чего состоит тренировка? 

Перед тренировкой лучше всего провести разминку, чтобы разогреть 

мышцы тела во избежание травматизма. Затем происходит непосредственно 

бег. После активной части тренировки рекомендуется провести дыхательные 

упражнения.  

5. Можно ли данный вид спорта отнести к экстремальному? Если да, 

то почему? 

Да. В России скайраннинг и трейлраннинг начали набирать 

популярность недавно. Весь тренировочный процесс лучше всего проводить в 

природных условиях, а природные условия не предсказуемы, именно поэтому 

данные виды спорта можно считать экстремальными.  

Исходя из интервью с тренером, нам стало ясно, что данные виды спорта 

должны проходить в естественных природных условиях. 

Несомненно, представленные два вида спорта оказывают 

положительное влияние на организм человека в целом. Скайраннинг и 



214 
 

трейлраннинг являются циклическим видом спорта, что хорошо развивает 

координацию, силу, выносливость и умение сохранять концентрацию долгое 

время. Польза бега по горам в том, что он помогает включить в работу 

практически все группы мышц ног, спины, верхнего плечевого пояса, кора. 

Техника бега по пересеченной местности предусматривает более 

короткий шаг и более сильное отталкивание от поверхности (которая может 

быть все более непредсказуемой с каждым шагом). Более активно работают 

стабилизирующие мышцы, локти разведены намного шире, для лучшего 

равновесия, ноги приходиться поднимать значительно выше, в результате чего 

намного активнее работает четырехглавая мышца бедра. Шаг имеет разную 

длину. Перепрыгивание с камня на камень, повороты и торможения, иногда 

приходится резко менять траекторию движения, преодолевая природные 

преграды [2, c. 49]. 

Техника бега во время преодоления горной дистанции важна так же, как 

и во время гладкого бега. Опытный тренер, специализирующийся в беге по 

пересеченной местности, поможет вам провести анализ вашей нынешней 

техники и посоветует как бежать более эффективно, повысить КПД, снизить 

энергозатраты. Правильная техника помогает экономить силы и включить в 

работу нужные группы мышц. Специалисты в этой области неофициально 

различают две основные техники бега в гору: «от бедра» и «на икроножной 

мышце». Что подразумевает более активное использование одной из этих 

мышц. 

Циклические виды спорта, к которым относится трейлраннинг и 

скайраннинг, направлены на развитие выносливости. Желательно делать 

интервалы на реальном рельефе — лесные, горные тропы, лесопарковая зона. 

Ускорения выполнять не только в гору, но и с горы. Почти во всех городах 

России есть лесопарковые зоны, имеющие хотя бы минимальный перепад 

высоты. Основная задача любого тренировочного процесса сводится к 

повышению адаптационных свойств организма.  

Исходя из вышеперечисленного мы видим, что скайраннинг и 

трейлраннинг является отличным способом для повышения физической 

активности. В ходе тренировочного процесса данными видами спорта 

развиваются почти все группы мышц, что повышает выносливость организма.  
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СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПРИ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ТРАНСПОРТЕ ГАЗА ПО 

МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ 

 

Аннотация: Статья посвящена причине возникновения коррозионного 

растрескивания под напряжением (КРН) в трубопроводах больших 

диаметров, расположенных на линейных участках. Причиной перегрузки 

предположительно является нестабильность температурного режима. 

Показано наличие благоприятных условий по напряженному состоянию за 

счет использования системы регулирования температуры газа. 

Ключевые слова: коррозионное растрескивание под напряжением, 

напряженно деформированное состояние, стресс-коррозия, температурные 

нагрузки, охлаждение природного газа, газопроводы. 

Annotation: The article is devoted to the cause of stress corrosion cracking 

(SCC) in large-diameter pipelines located in linear sections. The cause of the 

overload is presumably the instability of the temperature regime. The presence of 

favorable conditions for the stress state through the use of a gas temperature control 

system is shown. 

Key words: stress corrosion cracking, stress-strain state, temperature loads, 

stress corrosion, cooling of natural gas, gas pipelines. 

 

Единая система газоснабжения (ЕСГ) РФ насчитывает 161,7 тыс. км 

магистральных газопроводов (МГП) и отводов, 215 линейных компрессорных 

станций (КС). Поддержание работоспособности ЕСГ связано с управлением 

техническим состоянием и осуществляется на основе показателей надёжности, 

безопасности и эффективности системы. 

Наиболее опасным видом разрушений является стресс-коррозия или 

коррозионное растрескивание под напряжением (КРН). По этой причине 

происходит большинство отказов зарегистрированных в ПАО «Газпром».  К 

тому же доля отказов из-за КРН продолжает расти, а география расширяться.  

Более чем на десяти миллионах трубных секций уже выявлены трещины 

КРН различной глубины. При этом абсолютное большинство выявленных 
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всеми методами контроля дефектов (почти 92 %), имеют измеренную глубину 

менее 10 % от толщины стенки.  

Вместе с тем обследование трубопроводов КС выявило дефекты КРН, 

которые имеют глубину около 50% толщины стенки, представляют 

достаточно серьезную опасность и находятся в неустойчивом состоянии [5, с. 

92]. Современные нормативно-технические документы (НТД) требуют, чтобы 

все выявленные дефекты КРН, независимо от их глубины, были удалены, 

очевидно, что  выполнить такой объём ремонтных работ в ближайшие годы 

невозможно.  

Предлагается на всех КС установить холодильные установки  и 

применить систему автоматического регулирования температуры газа, 

транспортируемого по МГП, что станет эффективным средством повышения 

эксплуатационной надёжности и снижения напряжённо-деформированного 

состояния (НДС).  

Установленные на КС МГП аппараты воздушного охлаждения (АВО) 

позволяют охладить газ лишь до температуры окружающей среды (ОС). 

Сезонное и суточное изменение температуры ОС отрицательно сказывается на 

условиях работы линейной части МГП и КС. В результате в течение года 

трубопровод работает в переменном температурном режиме, подвергается 

значительным температурным деформациям и перемещениям, при которых 

возникают дополнительные напряжения. 

КРН характерно для магистральных газопроводов большого диаметра с 

высоким уровнем внутреннего давления. 

Как известно, наибольшее число аварий приходится на первые 30-40 км 

ГП от КС. Практика показывает, что чаще всего аварии происходят на МГП, 

где компрессорные станции оборудованы АВО, вынужденно работающие в 

нестабильных режимах [4, с. 13]. Объяснением является температурные 

деформации ГП. Периодические подвижки трубопроводов приводят к 

нарушению целостности изоляционного покрытия, в результате чего 

создаются условия для ускорения коррозионных процессов. Изменение 

температуры стенки трубы влечет за собой изменение влажности 

прилежащего, или контактирующего с трубопроводом грунта [2, с. 12]. 

Импульсное изменение температуры прилежащего грунта, вызывает не 

только движение и перераспределение влаги в зоне теплового влияния 

трубопровода, но и меняет качество грунтовых электролитов, что также влияет 

на скорость и характер протекания коррозионных процессов [2, с. 13]. 

Циклически изменяющиеся температурные нагрузки приводят к 

усталостному изменению структуры металла трубы. Разрушение труб при 

напряжениях, не превышающих предел прочности металла, можно объяснить 

зависимостью прочности от времени, т.е. малоцикловой усталостью.  

Отметим, что нестабильность температурных режимов - первый общий 

признак активизации почвенной коррозии на газопроводах. Трубы 

газопровода покрываются сетью коротких продольных трещин, которые при 

дальнейшей эксплуатации начинают расти, объединяются в одну 
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магистральную трещину и приводят к необходимости проведения ремонтных 

работ. 

Одним из наиболее эффективных способов по снижению НДС и КРН 

является стабилизация температурного режима газопровода. В связи с этим, в 

работе предлагается круглогодичное охлаждение газа до температур, близких 

к температуре грунта, что может быть достигнуто с помощью использования 

системы охлаждения газа (СОГ). Рассмотрим охлаждение всего потока газа 

после  компримирования. Такой способ охлаждения природного газа с 

помощью холодильных установок применяется на КС, расположенных в 

районах вечной мерзлоты. Используют одноконтурные и двухконтурные 

системы охлаждения с промежуточным теплоносителем вместе с АВО. 

Экономическая эффективность охлаждения газа на КС в целях 

надежности магистральных газопроводов, проявляется в основном за счет 

увеличения подачи газа в результате снижения его температуры, уменьшения 

ущерба от аварий линейной части  газопровода, сокращений расходов на 

капитальный ремонт, сокращение затрат, связанных с компенсацией 

температурных деформаций, снижения затрат на защиту труб от коррозии. 

Уровень снижения интенсивности аварий за счет уменьшения 

температурных деформаций и снижения интенсивности коррозионных 

процессов принят в соответствии с данными ВНИИСТ.  При этом выявилось, 

что за счет повышения надежности линейной части газопровода достигается 

экономия капиталовложений в сумме 480 млн. руб. эксплуатационных 

издержек 685 млн.руб./год и приведенных затрат 474,8 млн. руб./год. 

Одновременно достигается эффект от дополнительной подачи газа 

потребителям в размере 285 млн. руб./год [1, с. 123]. 

В перспективе, следует отказаться от газопроводов диаметра 1220-1420 

мм, необходимо перейти к оптимальным с точки зрения надежности 

диаметров труб, а так же признать практику зарубежных стран, 

эксплуатирующих газопроводы среднего диаметра.  

Предлагаемая технология позволит регулировать процесс охлаждения 

газа вне зависимости от внешних условий, что позволит снизить нагрузку на 

конструкцию МГП и увеличить межремонтный период. При использовании 

технологии охлаждения газа до компримирования, кроме того, уменьшится 

нагрузка на нагнетатели.  
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Аннотация: В статье рассматривается метод повышения 

гидравлической эффективности и уменьшения влияния коррозии на 

эксплуатируемый магистральный газопровод. Предлагается новый способ 

устранения газового конденсата из магистрального газопровода, который 

заключается в установке в местах скопления конденсата (в местах изгиба 

трубопровода) закручивающего устройства (шнека), благодаря которому 

можно закручивать газовый поток и изменять его вектор скорости. 

Ключевые слова: магистральный газопровод, повышение 

промышленной безопасности, удаление конденсата из газопровода. 

Annotation: The article discusses a method of increasing hydraulic efficiency 

and reducing the effect of corrosion on an operated gas pipeline. A new method is 

proposed for eliminating gas condensate from the main gas pipeline, which consists 

in installing a screw device (screw) in the places of condensate accumulation (in the 

places of the pipe bend), due to which it is possible to twist the gas stream and 

change its velocity vector. 

Key words: main gas pipeline, increasing industrial safety, removing 

condensate from the gas pipeline. 

 

Трубопроводный транспорт в нашей стране получил интенсивное 

развитие во второй половине 20 столетия и в настоящее время по удельному 

весу и объему грузопотоков неуклонно вытесняет железнодорожный и водный 
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транспорт. Преимуществами трубопроводного транспорта являются: 

дальность перекачки, высокая ритмичность, практически бесперебойная 

работа в течение всего года с минимальными потерями и различной 

пропускной способностью; возможность работы в разных климатических 

условиях, а также возможность прокладки трубопроводов на большие 

расстояния в любых регионах. Именно эти преимущества позволяют с 

развитием сети трубопроводного транспорта стабильно снижать стоимость 

транспортирования нефти, нефтепродуктов и газа и послужили развитию 

трубопроводного транспорта. 

Газопроводный транспорт России — один из основных 

видов российского трубопроводного транспорта, осуществляющий 

транспортировку природного газа [1]. 

Магистральные газопроводы относятся к категории сложных и 

энергонапряженных объектов. Аварии на магистральных газопроводах, 

проявляющиеся в потере герметичности стенки трубы, трубных деталей или в 

общей потере прочности в результате разрушения, могут привести к 

человеческим жертвам и значительному экологическому ущербу, с 

возможными непоправимыми последствиями для окружающей природной 

среды [2, с. 231]. 

На данный момент в России эксплуатируется 182,345 тыс. км 

магистральных газопроводов диаметром до 1420 мм, имеющих в основном 

подземный способ прокладки, при рабочих давлениях 5,4–7,5 МПа. Важной 

особенностью являются: превышающий 30–летний период эксплуатации 

большинства газопроводов и природно–климатические условия. Условия 

представлены различными участками болот, участками вечной мерзлоты, 

непроходимыми таежными зонами с постоянно изменяющейся температурой 

от –60 до +40 ºС. В таких специфических природно–климатических и 

рельефных условиях обеспечение надежной и безопасной эксплуатации 

магистральных газопроводов является актуальной задачей [3, с.154]. 

Основные фонды трубопроводного транспорта, как и вся техносфера, 

стареют. Главные системы магистральных трубопроводов были построены в 

1960–1980-х гг. В настоящее время около 40 % протяженности магистральных 

трубопроводов отработало более 30 лет. Это требует усиления контроля за 

состоянием магистральных трубопроводов с применением современной 

диагностики, мониторинга, капитального ремонта и реконструкции. 

Обеспечение безопасности магистральных нефтегазопродуктопроводов имеет 

огромное значение для энергетической безопасности страны. Специфика 

трубопроводного транспорта углеводородного сырья и других опасных 

веществ заключается в возможности каскадного развития аварий на объектах-

потребителях транспортируемого сырья. Угроза возникновения таких аварий 

должна быть минимизирована [4, с. 250]. 

Процедура анализа риска аварийных ситуаций, являющаяся ключевым 

элементом управления экологической и промышленной безопасностью, 

представляет собой основу для принятия решений по предупреждению аварий 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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и ликвидацию их последствий на опасных производственных объектах, в том 

числе на объектах газотранспортной системы. В качестве отправной точки для 

определения оценки степени риска аварий на магистральном трубопроводном 

транспорте выступает анализ причин аварийных ситуаций и отказов. 

Исходя из представленных данных, была составлена динамика уровня 

учетных событий за 2009-2018 годы на объектах газотранспортной системы 

России, которая показана на рисунке (рис.1) [3, с.154]. 

 
Рисунок 1 – Динамика аварийности и смертельного травматизма 

 

Динамика аварийности на объектах магистрального газопровода с 

годами уменьшается. Однако, полностью избежать аварий на линейной части 

газопровода все же не удастся. 

Анализ результатов технических расследований аварий показывает, что 

основной причиной возникновения аварий (в 60 % случаев) послужила 

коррозия металла труб газопровода, в том числе внутренняя. Источником 

накопления жидкости может быть капельная жидкость (конденсат и вода), 

которая поступает из скважин вместе с газом, а так же конденсат воды и 

тяжелый углеводородов, который образуется при снижении температуры газа 

при его высокой скорости транспортировки по трубопроводу. 

Конденсат может двигаться по стенкам трубопровода в виде пленки и в 

конечном итоге скапливаться на восходящих участках газопровода, образуя 

гидравлический затвор. 

Исходя из вышеизложенного, было проведено экспериментальное 

исследование, целью которого являлось подтверждение эффективности 

применения закручивающего устройства (далее- ЗУ) для удаления газового 

конденсата магистрального газопровода, путем закручивания потока газа и 

изменения его вектора скорости. 

  Для проведения эксперимента был установлен стенд, оборудованный 

баллоном со сжатым газом, манометром, счетчиком газа, редуктором. Так же 
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была установлена стеклянная трубка с углублением по центру (имитация 

газопровода с нисходящим и восходящим участком), в которую было внедрено 

ЗУ. Эксперимент проходил следующим образом: в низшую точку изгиба 

трубки была залита жидкость на 10 % от площади сечения, после этого 

открывался редуктор и газ поступал в стеклянную трубку. При достижении 

режима, когда выполнялся унос жидкости, показатели манометра и счетчика 

газа были зарегистрированы. 

Числовые величины технологических и технических параметров стенда 

представлены в таблице. 

Таблица 1. 

Параметры стенда 
Параметр Величина 

Свойства газа 

Температура, С 20 

Тип газа Азот 

Плотность, кг/м3 1,25 

Параметры устройства 

Внутренний диаметр, мм 22 

Толщина стенок, мм 2 

Длинна соединительного колена, мм 60 

Длинна наклонного участка, мм 380 

Радиус скругления, мм 450 

Технологические параметры 

Давление газа, МПа 0,1 

Время подачи газа в установившемся режиме, сек 10 

Жидкость  Дистилированная 

вода 

Диаметр входного патрубка, мм 9 

Давление газа на выходе, Па 1 

 

Эксперимент проводился в три этапа. На первом этапе газ подавался в 

трубу без ЗУ; на втором этапе ЗУ было установлено до уровня жидкости (на 

нисходящем участке трубы; на третьем этапе шнек (ЗУ) был погружен в 

низшую точку трубы. 

После проведения данного эксперимента был выполнен перерасчет 

промежуточных выходных данных в анализируемые, далее была произведена 

оценка эффективности ЗУ. В качестве критериев эффективности 

рассматривалось: снижение амплитуды колебания давления в трубе, снижение 

коэффициента пульсации давления. Выяснилось, что если шнек погружен в 

низшую точку трубы, то требуется меньше объема и расхода газа для того, 

чтобы начался унос жидкости, нежели если шнек установлен до уровня 

жидкости. Также было замечено: при ЗУ, установленном посередине, 

требовалось меньше скорости газа для его полного уноса из трубы. 

С учетом данных исследований был проведен перерасчет параметров 

экспериментальной установки применительно к газопроводам согласно ГОСТ 
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31447-2012 [5]. В результате получена графическая зависимость наружного 

диаметра трубопровода от шага ЗУ (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Зависимость диаметра газопровода, от шага 

закручивающего устройства 

 

Применение разработанного закручивающего устройства для удаления 

газового конденсата из трубопровода позволит обеспечить эффективный унос 

жидкости из наклонных участков газопровода, что поспособствует 

исключению образований гидратоотложений и возникновению коррозии 

газопроводов, а следовательно, увеличению срока службы и повышению 

уровня промышленной безопасности. 
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Аннотация. В настоящей статье автор исследует некоторые 

проблемные вопросы, связанные с применением на практике мер пресечения. 

Анализируются действующие противоречивые аспекты, а равно приводятся 

пути совершенствования сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: меры пресечения, уголовно-процессуальное право, 

проблематики, ограничение, залог. 

Abstract. In this article, the author explores some of the problematic issues 

associated with the practical application of preventive measures. The existing 

conflicting aspects are analyzed, as well as ways to improve the current situation 

are given. 

Key words: preventive measures, criminal procedure law, problems, 

restriction, pledge. 

 

Уголовно-процессуальный закон за время своего существования 

претерпел значительное количество изменений. Институт мер уголовно-

процессуального принуждения, в части мер пресечения крайне редко 

подвергался изменениям.  За время существования УПК РФ законодатель 

неоднократно вносил изменения в процессуальную регламентацию порядка 

избрания некоторых мер пресечения, что в особенности касается залога, 

домашнего ареста и заключения под стражу. Однако, сама система мер 

пресечения, представленная семью «классическими» мерами, оставалась 

неизменной с момента принятия уголовно-процессуального закона.  

В науке уголовного процесса в период существования действующего 

уголовно-процессуального закона неоднократно высказывались мнения о 

совершенствовании системы мер пресечения в уголовном процессе за счет 

расширения их перечня. 

Как уже было отмечено, в апреле 2018 года была введена новая мера 

пресечения «Запрет определённых действий» (ст. 105.1 УПК РФ). В контексте 
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вновь введенной меры наиболее интересна позиция Д.А. Воронова, который, 

предвосхитив законодателя, в свое время, предлагал в качестве нее закрепить 

в законе некий «запрет или ограничение определенных действий».  

Положительный эффект от введения данной меры пресечения, как 

указывал автор, будет заключаться «в том, что применяемые ограничения не 

будут осуществляться за счет резервов срока заключения под стражу», а 

«кроме того, это позволит сформироваться практике применения 

ограничений, не связанных с запретом покидать жилище...» [1, c. 28]. 

УПК РФ предусматривает отдельную, не связанную с полной изоляцией 

меру пресечения, избираемую на определенный срок по судебному решению, 

содержанием которой являются ряд ограничений и запретов, возлагаемых на 

обвиняемого или подозреваемого. При этом суд может возлагать на 

обвиняемого или подозреваемого как все из указанных в статье запретов, так 

и только отдельные из них.  

Еще более интересным новшеством является то, что законодатель 

придал этим ограничениям и запретам универсальный характер. Они могут 

рассматриваться, одновременно, и как самостоятельная мера пресечения, если 

они в таком качестве возлагаются на обвиняемого или подозреваемого, и в 

качестве факультативных ограничений, налагаемых на него дополнительно, 

при избрании в отношении преследуемого лица меры пресечения в виде 

залога или домашнего ареста.  

По сути, впервые в истории, законодатель на нормативном уровне 

допустил возможность одновременного применения в отношении 

обвиняемого или подозреваемого сразу двух мер пресечения. 

Чем руководствовались разработчики законопроекта при его разработке 

и инициировании видно из содержания пояснительной записки к данному 

законопроекту.  

В частности, в качестве главной цели его разработки указывалось 

«создание условий для избрания в отношении обвиняемых (подозреваемых) 

альтернативных заключению под стражу мер пресечения» [4].  

Кроме того, авторы законопроекта отмечали, что он позволит 

значительно повысить эффективность применения мер пресечения, так 

как залог и домашний арест, по их мнению, не справляются со своей ролью.  

Однако, при более глубоком исследовании, достижение предлагаемыми 

мерами надлежащей озвученной цели выглядит очень сомнительным. Во-

первых, вызывает вопросы природа предлагаемой конструкции.  

Обратим внимание, что целью мер пресечения не является ни 

«повышение эффективности реализации» их самих, ни создание какой – то 

«альтернативы заключению под стражу». Меры пресечения по своей природе 

предназначены исключительно для обеспечения производства по делу и 

исполнения приговора.  

Конечно, та или иная мера пресечения помимо цели, может разрешать 

какие-то сопутствующие задачи, в том числе и организационного плана, к 

которым мы, в частности, относим и задачу создания условий для большего 
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распространения применения мер пресечения, не связанных с заключением 

под стражу. Однако, это не главная задача и ставить ее во главу угла означает 

заранее обрекать ту или иную правовую конструкцию на невостребованность. 

Итак, мера пресечения должна быть способна обеспечить производство 

по уголовному делу и исполнение приговора. Возникает вопрос: а может ли 

это обеспечить запрет определенных действий. Думается, что нет. В этом 

можно убедиться, достаточно еще раз рассмотреть содержание этой меры. Как 

сам по себе может обеспечить реализацию цели и задач меры пресечения 

запрет на общение с определенными лицами, отправку или получение 

почтово-телеграфных отправлений или использование средств связи 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не ясно. 

Возможно, применив указанные в законе запреты, как один из них, так 

и в любом их сочетании, получится ограничить подозреваемого или 

обвиняемого в каких-либо возможностях, но ни один из них не способен 

обеспечить нормальный ход производства по уголовному делу или 

исполнение приговора, а поэтому данную меру сложно назвать мерой 

пресечения [2, c. 70]. 

Даже если согласиться с тем, что предложенная конструкция – это мера 

пресечения, остается неясным ее место в системе мер пресечения.  

При всех проблемах правового регулирования мер пресечения, 

свойственных нашему законодательству, каждая из них занимает свое место в 

этой системе.  

В частности, очевидно, что в законе они расположены по мере 

возрастания принудительного потенциала той или иной меры и, с этой точки 

зрения, вызывает вопросы расположение запрета на определенные действия 

перед залогом и домашним арестом.  

Не может не вызывать возражений соотношение данной меры 

пресечения с домашним арестом.  

Учитывая возможность применения наряду с домашним арестом 

запретов на определенные действия – принципиальной разницы между этой 

мерой и домашним арестом попросту нет.  

По сути, отличие между ними только одно – домашний арест 

представляет собой содержание в жилом помещении без права выхода за его 

пределы, а запрет определенных действий позволяет покидать его, так как 

нахождение в жилом помещении обязательно только в определенные периоды 

времени. Но ведь и ныне действующий закон позволяет суду с учетом 

обстоятельств осуществлять домашний арест как с полной, так и с частичной 

изоляцией подозреваемого или обвиняемого. Зачем, в таком случае, вводить в 

закон меру, которая ни по сути, ни по форме не отличается от ныне 

существующей [3, c. 65]. 

Помимо вышесказанного не ясно как запрет на определенные действия 

поможет суду, предоставив ему альтернативу заключению под стражу. В 

настоящий момент у следователя, дознавателя и суда в арсенале, помимо 
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заключения под стражу, целых шесть мер пресечения, которые крайне 

неэффективно ими используются.  

Неверно полагать, что появление у них еще одной меры пресечения 

способно кардинально поправить ситуацию.  

По нашему мнению, законодатель пошел по заведомо ложному 

экстенсивному пути – пути расширения перечня процессуальных средств 

вместо того, чтобы, при помощи точечных правок закона интенсифицировать 

работу уже существующих.  

Причем сделать это было не сложно, так как сама идея об 

универсализации применения дополнительных ограничений и запретов, 

наряду с мерой пресечения является верной.  

Вместо того, чтобы «изобретать» еще одну меру пресечения, а вместе с 

ней и дополнительные проблемы ее реализации, полагаем, следовало:  

1) отдельной нормой уголовно-процессуального закона закрепить за 

следователем, дознавателем или судом право при применении любой меры 

пресечения, не связанной с заключением под стражу, с учетом личности 

подозреваемого, обвиняемого и обстоятельств преступления, избирать ряд 

дополнительных ограничений, перечень которых изложить в законе. Это 

позволило бы максимально индивидуализировать подход к каждому 

обвиняемому и повысить эффективность применения мер пресечения.  

2) в ходе производства по уголовному делу, с учетом изменяющихся 

условий, предоставить им право как по собственной инициативе, так и по 

ходатайству подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его 

представителя, отменять или применять дополнительно те или иные запреты 

или ограничения, без изменения меры пресечения. 

Подводя итог отметим, что в действительности правовая природа мер 

пресечения весьма разнообразна. На наш взгляд, рассматривать меру 

пресечения как один из элементов уголовной ответственности не совсем 

верно, поскольку привлечь к уголовной ответственности, признать виновным 

может только суд в установленной законом форме, но, безусловно, применяя 

меру пресечения, правоприменитель должен осознавать ее связь с 

инкриминируемым подозреваемому или обвиняемому деянием.  

Иначе говоря, мера пресечения должна соответствовать с тем 

наказанием, которое может быть назначено по вменяемой статье Уголовного 

кодекса РФ. Представляется, что меры пресечения можно рассмотреть как 

уголовно-процессуальную санкцию (например, скрываясь от следствия или 

дознания, обвиняемый (подозреваемый) совершает противоправное деяние. С 

другой стороны, необходимо расширить понимание данного института, а 

именно: помимо превентивной и пресекательной функций, обеспечить также 

и надлежащее исполнение приговора. 

 

Использованные источники: 

1. Воронов Д.А. Домашний арест: современное состояние и 

перспективы // Юрист и право. – 2017. – № 4. – С. 28 – 32. 



227 
 

2. Николаева М.И. Новая мера пресечения «запрет определённых 

действий» в уголовном процессе России // Вестник Владимирского 

юридического института. – 2018. – № 2. –  С. 67 – 71. 

3. Новикова Е.А. Запрет определенных действий как мера 

пресечения в уголовном судопроизводстве // Социально-политические науки. 

–  2018. – № 3. –  С. 65 – 69. 

4. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О 

внесении изменений в УПК РФ (в части избрания и применения мер 

пресечения в виде залога, запрета определенных действий и домашнего 

ареста)» // [Электронный ресурс] / URL: http://www.duma.gov.ru/ (дата 

обращения: 21.05.2020). 

 

УДК 330.322 

Яковлева А.А. 

студентка  

1 курс, факультет «Международные экономические отношения» 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Россия, г. Москва 

Научный руководитель: Карамова О.В. 

  

СОВРЕМЕННЫЕ ИНВЕСТ-ПЛАТФОРМЫ КАК ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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преимущества и риски финансовых платформ, отметив, наконец, роль 
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Введение 

Джон Клифтон Богл, американский предприниматель и известный 

инвестор, сказал однажды: «Если вам тяжело представить, что вы можете 

получить 20% убытков, торгуя на финансовых рынках, то вы не должны 

торговать вообще».  Инвестировать означает рисковать. Поэтому кто, как не 

смелые инвесторы, помогут в выращивании гениальной бизнес-задумки ещё 

начинающих, но уже готовых рваться вперёд предпринимателей? В свободных 

условиях современной экономики профинансировать проект может каждый 

желающий, объединив свои усилия с заинтересованными и желающими 

помочь в развитии идеи инвесторами, а осуществить данное помогут 

автоматизированные площадки. 

Предпосылки к возникновению народного финансирования появились 

ещё в ранних 1600 годах. Так, писатели собирали средства на издание своих 

трудов по подписке.  Новую жизнь в него вдохнул Интернет и активный 

процесс цифровизации экономики, значительно упрощающий процесс сбора 

финансовых средств. Мировые показатели на 2018 год подтверждают 

одобрение в развитии данного направления18 (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Мировые показатели краудфандинга (2018 г.) и объём 

крауд-сделок в России (2017 -2019 гг.)  

 

 Представленная гистограмма на рисунке 1 демонстрирует: Россия 

совсем не собирается отставать от лидеров и стремительно опережает 

некоторых из них. Однако, как показывает статистика по объёму заключенных 

сделок в России за период 2017-2019 гг., наблюдается резкий спад 

инвестирования в молодые проекты: рынок инвестирования упал на 40%, что 

снова отдалило наши позиции от активно развивающихся стран. Можно ли 

полагать, что такой феномен – лишь затишье перед бурей, а рынку крауд-

инвестиций предстоит ожидать новых сильных игроков?  

Глава 1. Какие бывают крауд-сделки и каковы их цели? 

                                                           

18 Годовой̆ отчет Банка России за 2016-2020 гг. // Банк России: офиц. сайт. URL: http://www.cbr.ru.  
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 На первый взгляд может показаться, что «народное финансирование – 

короткая цепочка действий»19 по сбору средств для исполнения созревающего 

желания в сфере бизнеса. Однако так ли это в действительности? 

Очевидно, что не каждый возьмётся инвестировать «то, не знаю, что» да 

ещё не в собственных целях. Инвестору необходимо оценить выгодность 

проекта по необходимым для него факторам: потенциальная полезность 

проекта для общества, народное признание, формулировка бизнес-плана к 

проекту, интуиция (осторожно!), последующее извлечение прибыли или 

вознаграждение, привычка пускать деньги в обращение.  

Именно это положило начало созданию инвест-платформ, которые 

соответствовали бы завяленному и инвестором (получение вознаграждения), 

и заёмщиком (спонсирование своего проекта). Но исходы для инвесторов 

могут быть разными в зависимости от используемой платформы, а именно: 

получение всеобщего признания или выполнение благотворительной роли в 

рамках краудфандинга, извлечение прибыли (процентов и дивидендов) с 

реализации проекта в ходе краудинвестирования или краудлендинга. 

Так, выделяют три основные направления финансирования: 

карудфандинг, краудинвестирование и краудлендинг (P2P – кредитование). 

Первое – основополагающее для всех последующих – краудфандинговое 

направление, которое предполагает спонсирование проектов 

предпринимателей без цели получения инвестиционного дохода - 

благотворительное инвестирование или альтруизм, где продуктом выхода для 

инвесторов будет поощрение в виде различного рода привилегий: бессрочная 

скидка, достартовый (премьерный) продукт. Ориентирован на творческий 

круг производителей. К примеру, Kickstarter.com в иностранной сфере и 

Boomstarter.ru – русский аналог, а также Planeta.ru. Хочется также отметить, 

что и в стенах Финансового университета успешно реализуются 

краудфандинговые проекты: проект «Батарейке – своё место!» получил 

большую поддержку со стороны преподавателей и студентов и собрал свыше 

установленной суммы. 

Следующее направление, представляющее систему по привлечению в 

стартапы национального бизнеса, именуется акционерным краудфандингом, 

иначе, краудинвестингом. Финансирование осуществляется за счёт получения 

долей в акционерном капитале компании (если таковые есть), если же нет – за 

счёт привлечения займов (возврат средств с процентами). В процессе 

диверсификации «кредит» делится между несколькими донорами – 

заёмщиками и, как следствие, повышается шанс сбора конечной суммы. 

Безоговорочный факт, что время – деньги, поэтому существует необходимость 

в создании площадки, которая в значительной мере упрощала бы процесс 

                                                           
19 Инвестиционные платформы в инфраструктуре финансового рынка Российской Федерации / Е.Г. Русскова [и др.] // 

Вестник ВолГУ. Серия 3, Экономика. Экология. 2019. Т. 21. No 2. – С. 78 

 



230 
 

заключения сделки, а именно: онлайн – платформы привлечения частного 

капитала.  

Краудинвестинг часто, но ошибочно, отождествляется с 

краудлендингом, который, в свою очередь, подразделяется на P2P – «равный 

равному», P2B – физическим лицом бизнеса и B2B – займы бизнес бизнесу и 

подразумевает равноправное кредитование и фиксированную сумму кредита. 

Он по сути является альтернативой банкам, предоставляет инвестирование-

кредитование без залога и по ставкам, ниже банковских. По истечении 

установленного срока, инвесторы получают гарантированный процент от 

вложений, полностью возвращая себе вклад, а в то время, как краудинвестинг 

абсолютно не гарантирует возврат средств инвестору в случае провала 

проекта. В этом и заключается разница между краудлендингом и -

инвестингом, хотя принцип работы площадки идентичен. 

Теперь, когда существует ясность в разграничении краудфинансовых 

операций, целесообразно сделать акцент на их безоговорочных 

преимуществах и уведомить о возможных рисках как для инвесторов, так и 

для проектов (таблица 1). 
Преимущества Риски 

Инвестирование может осуществляться из 

любой точки мира (по соответствующим условиям 

перевода денежных средств) 

Несовершенное 

законодательство и, как следствие, 

возможное мошенничество со стороны 

заемщиков   

Гибкие форматы сделок (заем или доля в 

компании) в отличие от банковских. требований 

(ориентирование на кредитоспособность фирмы и её 

кредитную историю, предоставляемые 

информационные ресурсы) 

В случае, если проект не собрал 

заданной суммы, а имеющихся 

инвестиций недостаточно, идея будет 

обречена на «гибель» + проект 

«простаивает без дела» до неизвестных 

пор; 

Заметная быстрота в финансировании проекта 

(рассмотрение заявки в теч. нескольких дней, что 

существенно ниже банковского скоринга). Важно 

заметить, что некоторые банки предоставляют услугу 

экспресс-кредитования, однако ставка в них очень 

велика) 

Публичная демонстрация бизнес-

идеи может привести к её копированию 

со стороны конкурентов 

Нет необходимости в «кристальной» 

кредитной истории и отсутствие «коллекторских 

звонков 

 

Одна из ключевых тенденций развития P2P-

платформ — Развитие дружелюбного сервиса => 

устойчивое финансирование, позволяющее 

предпринимателям завоёвывать доверие инвесторов 

за счёт успеха бизнес-проектов и, как следствие, 

стабильного дохода 

 

Отсутствие бюрократического аппарата  

Таблица 1. Преимущества и риски инвестиционных платформ 

Итак, финансирование на платформах стабильно — но для тех, кто даёт 

инвестором стабильную доходность. По сути, механизм как и в банковской 

системе кредитования: чем лучше кредитная история, тем проще будет 

получить одобрение на последующее финансирование своих идей. Для 

объяснения «выгодности» крауд-платформ важно исходить из условий их 



231 
 

задачи: поиск интересных и надёжных проектов для инвесторов. Очевидно, 

что данные платформы менее формальны и поэтому часто делают смелый шаг 

в развитии молодой идеи, если видят в ней перспективы, и по большей части 

полагаются на интуицию, чего точно нельзя сказать о банковских 

организациях, в приоритете которой лежит оценка платежеспособности 

компании. 

Глава 2. Как выигрывает платформа от предоставления своей 

услуги? 

В случае с краудивестированием, платформа: 

1. Взимает комиссию от привлечённых инвестируемых средств. 

2. Взимает ежемесячную абонентскую плату за предоставление 

услуги. 

3. Присваивает долю в компании. 

Итак, краудплатформы, соединяя интересы заёмщиков и инвесторов, не 

только обеспечивают поддержку бизнесу, но и извлекают собственную 

прибыль на предоставлении услуги инвестирования. Кроме того, в целях 

привлечения клиентов и инвесторов на свою платформу, им – менеджерам 

краудинговых платформ – необходимо постоянно модернизировать и 

оптимизировать свои финансовые площадки, поддерживая свои конкурентные 

преимущества перед другими участниками инновационного рынка, что ещё 

раз характеризует её (инвест-платформу) как форму бизнеса.  

Глава 3. Государство – помощник или надзиратель? 

Объектами инвестирования являются новоиспечённые проекты малого 

и среднего бизнеса. В России государственное участие в развитии экономики 

на текущем этапе заключается в оказании помощи и поддержки предприятиям 

малого предпринимательства. Рисунок 2 демонстрирует показатели малого и 

среднего бизнеса (МСБ) в РФ за последние пять лет20.  

 
Рисунок 2. Показатели  малого и среднего бизнеса (МСБ) в РФ  

Исходя из представленных показателей, необходимо сопоставить рост 

заинтересованных в МСБ на период 2018 года с пиком заключённых крауд-

                                                           

20 Годовой̆ отчет Банка России за 2016-2020 гг. // Банк России: офиц. сайт. URL: http://www.cbr.ru.  
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сделок в России (см. рис. 1), а также с государственной политикой, нацеленной 

на поддержку новой тенденции в инвестировании. Однако предоставление 

льгот и привилегий в виде дотаций и субсидий не обеспечивают быстрый рост 

предприятий, так как не в силах тотально финансировать каждый из проектов 

множества организаций. Стратегически для национальной экономики это 

было бы крайне нерентабельным растрачивать значительную часть 

бюджетных средств на инвестирование малого высокорискованного бизнеса. 

Тем не менее, государство не осталось равнодушным: решение поддержать 

организацию деятельности инвест-площадок на территории страны было 

вынесено путём принятия ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» от 1 января 2020 года. Статистика о развитии 

малого и среднего бизнеса говорит о необходимости продолжать развивать 

молодые проекты и поддерживать их авторов. Кроме того, государство 

должно проводить рекламные кампании по привлечению инвесторов в 

проекты, представляющие экономические выгоды государству. 

Глава 4. Краудфандинг в России: барьеры для краудинвестинга. 

Как уже было оговорено ранее в данной статье, краудинвестинг является 

элементом «народного финансирования», однако в сравнении с западным 

рынком финансирования, показатель народного инвестирования ничтожен. По 

статистике 2018 года на общую долю краудфандинга – 95% приходится на 

краудлендинг, а на краудинвестинг – лишь 1%. Почему же Россия не пошла 

вслед за Западом? 

Причиной данной тенденции является ежегодный рост неуплаты займов 

на рынке инвестирования: к середине 2019 года она составила 14,6%, что в 

полтора раза больше с 2018 годом – пиком развития данной инновации на 

российском рынке. Важно учитывать, что игроков в данной отрасли на 

российском рынке немного – 6 инвест-платформ. Низкий уровень финансовой 

грамотности и, следовательно, недоверие населения значительно препятствует 

распространению инвестиционных нововведений, вдобавок к чему часть 

инвесторов не способна подготовить чёткую документацию и предоставить 

исчерпывающую информацию о своей кампании. Подмена понятий 

«краудлендинга» «краудинвестингом» также сказывается на процесс 

адаптации инвестиционных нововведений. Тем не менее, в рамки российского 

финансового рынка в большей мере входит краудлендинг, так как 

инвестировать в доли компании или оформить передачу доли сложнее, чем 

просто занять бизнесу денег) и по-прежнему недостаточно развитое (в 

сравнении с Западом) регулирование со стороны государства.  

Глава 5.  Практика инноваций: обратная сторона «сладких» 

обещаний со стороны российский крауд-платформ. 

Рассмотреть тенденцию в адаптации инвестиционных площадок на 

российском рынке следует на примерах самых крупных из них. Так, несколько 

значительных просчётов допускает платформа, представленная Альфа-банком 

– Альфа Поток: 
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1) простои «замороженных» финансовых средств: к примеру, при 

переводе инвестиций на Альфа Поток, деньги находятся «простаивают» на 

счету в поисках выгодного инвестирования. Сколько его ждать, зачастую 

неизвестно. А прибыли не будет до тех пор, пока финансовые средства не 

войдут в обращение; 

2) неизвестное направление инвестирования; 

3) риск пропажи инвестиций: дефолт компаний; 

4) только для «своих»: сервис предоставляется исключительно 

клиентам Альфа-Банка. 

Обратим внимание, Альфа-Поток обязуется в случае дефолта «взять на 

себя взыскание долгов» и гордится крупной победой в размере 80% 

взысканных долгов. Тем не менее, пятая часть остаётся потерянной. 

Безусловно, банк не захочет «расставаться» с направленной инвесторам 

прибылью от бизнес-проектов и предлагает функцию «Реинвестирование» - 

направления финансов в новые проекты, а с них банк снова получит комиссию. 

Нельзя не согласиться, что задумка банка действительно имеет резон в виде 

предоставления «каждому своей доли», (однако ещё неизвестно, кому в какой 

степени) но и беспроигрышной её назвать нельзя, так как направление ещё 

молодое и содержит недоработки в определённых моментах для разных 

платформ.  

Суммируя вышеизложенное, стоит подчеркнуть, что для Альфа-Банка 

эта система выгодна — они по сути кредитуют бизнес, зарабатывают на этом, 

но не тратят свои деньги. Банк, по сути, перекладывает риски на плечи 

инвесторов, при том получая доход в виде комиссии с заёмщика. 

Аналогичную ситуацию возможно наблюдать с недавно стартовавшей 

платформой СберКредо в рамках масштабного универсального банка России 

«Сбербанк». Аудитория инвестирования сохраняется: в основном это малый и 

микробизнес, нуждающийся в поддержке и непосредственном 

финансировании созревающих проектов. Инвесторами могут стать только 

резиденты Сбербанка. За размещение предложений на СберКредо заемщик 

платит 5% от объема привлеченных средств. Инвесторы, в свою очередь, 

выплачивают НДФЛ. Займы носят краткосрочный характер: от 1 до 6 месяцев.  

Как упоминалось ранее, платформы не теряют конкурентоспособность 

и постоянно улучшают свой сервис. Так, важную роль играет и презентация 

своей услуги: для СберКредо это прежде всего лаконичность. Удобный 

интерфейс и минимум «нагрузки» на сайте позволяет пользователям быстро 

ознакомиться с информацией, не теряясь «на просторах» сайта и принять 

соответствующее решение. С уверенностью можно сказать, что данной 

платформе среди российских пока что никто не уступает. Разница заключается 

и в установлении минимальной суммы для инвестирования: для СберКредо – 

5 000 рублей, для Альфа Потока – 10 000 рублей. 

Заключительно рассматриваемым новшеством, является АтомИнвест 

как максимально приближенный крауд-инвестинговый вариант. 

Инвестиционная площадка представляет принципиально иную в сфере крауд-
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платформ и специализируется на научно-производственной деятельности. Её 

основополагающей целью является поиск высокотехнологичных проектов для 

внедрения в «Росатом» – компании-основателя. В отличие от предыдущих 

платформ данная позволяет инвестору самостоятельно выбрать компанию, 

ознакомиться с её предполагаемо инвестируемыми планами, открытой 

финансовой отчётностью, что повышает определённость инвестора при 

выборе того или иного проекта. Компания достаточно серьёзная, хотя, как 

упоминалось ранее, большинство платформ ориентировано на отсутствие 

формальностей. Но преимущество именно этой платформы состоит в 

детализации финансируемого проекта и, как итог, самостоятельное принятие 

решения.  Порог входа достаточно высокий – от 50 000 рублей, а ставка 

процента по займу определяется в индивидуальном порядке (фактически 

гарантированное кредитование инвесторами, но на условиях платформы). 

Заключение 

Обобщая вышеизложенное, стоит ещё раз подчеркнуть, что в 

современном мире крауд-технологии стали мощным аккумулятором ресурсов, 

которые предприниматели могут применять на благо своих проектов. С их 

помощью запустить свой стартап может действительно любой желающий и 

целеустремлённый человек, и это замечательно. Высказывание Дэвида Юма 

точно отражает дух инвестиций: «Обычно счастье покровительствует смелым 

и предприимчивым, но ничто не внушает нам большую смелость, чем хорошее 

мнение о самих себе». Поэтому всё будущее сосредоточено в наших руках и 

желании иметь это будущее.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается наиболее 

распространенные соединения деталей машин такие как штифтовые, 

шпоночные, сварные, заклепочные, резьбовые соединения. Область 

применения соединений деталей. 

Ключевые слова: соединение, детали, машина, соединительные детали, 

автомобиль, применение. 

Annotation: this article discusses the most common connections of machine 

parts such as pin, key, welded, riveted, threaded connections. Scope of application 

of part connections. 

Keywords: connection, parts, machine, connecting parts, car, application. 

 

Все машины состоят из деталей, количество которых зависит от разной 

конструкции и габаритов машины. В среднем автомобиль включает в себя 

около 20 тысяч деталей.  

 
Рис.1. Детали машины 

 В выполнении своих предназначений детали соприкасаются между 

собой, исходя из этого образуются подвижные соединения – распознает 

кинематику автомобиля и не подвижные соединения – дают возможность 

разделить автомобиль на отдельные компоненты. 

Соединения состоят из соединительных деталей и находящихся рядом 

частей соединяемых деталей, форма которых подчинена задаче соединения. В 

отдельных устройствах специальные соединительные детали могут 

отсутствовать. 

Также соединения делятся на разъёмные и неразъёмные. Неразъемными 

являются те что не разобрать без повреждения детали. В этот вид входят 

заклепочные, клеевые, сварные соединения. Такие соединения 

осуществляются молекулярными сцеплениями сваркой, пайкой, склеиванием 

или механическими средствами прессованием, клепкой, вальцеванием. 

К разъемным относятся те соединения, которые можно неоднократно 

собирать и разбирать без повреждения деталей. К ним относятся такие 

соединения как: резьбовые, шпоночные и шлицевые, штифтовые и клиновые. 
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По внешнему виду соединяющихся поверхностей соединения делятся на 

плоские, цилиндрические, конические, сферические и винтовые. 

Подвижные и неподвижные соединения компонентов машин для 

разнообразных механизмов подбираются с учетом прочности соединения, 

специфики монтажа, выгоды, условиями работы, долговечности и 

надежности. 

Области применения соединений деталей. 

Сварные применяются для соединения, деталей, которые испытывают 

значительные нагрузки. Такие соединения получают при помощи сварочных 

аппаратов, электродуговая сварка, газосварка. Швы такой сварки бывают 

сплошными, прерывистыми, круговыми. 

Существует также точечная сварка, применяются электрозаклепки, 

которые представляют собой сварные швы, уложенные внутри отверстия 

одной из соединяемых деталей на поверхность другой детали. 

Пайка, схожа со сваркой, но отличие в том, что для пайки используют 

специальные припои, на основе олова, свинца и флюсовых добавок. 

Заклепочные соединения применяются, когда соединяемые компоненты 

испытывают знакопеременные нагрузки малой и средней мощности, а также 

вибрации. 

Одним из распространённых видов соединений в технике являются 

резьбовые.  Детали вворачиваются друг в друга по резьбе соединяя тем самым 

основные детали. Такие соединения обеспечивают надежность благодаря силе 

трения в витках резьбы.  

К распространённым элементам резьбовых соединений относятся 

болты, винты, шпильки, гайки. 

Шпоночные и шлицевые соединения используются для соединения 

деталей совместного вращения. Шлицевое оснащает передачу значительно 

большего момента, чем шпоночное и применяется в более нагруженных узлах. 

Штифтовое соединение обеспечивает неподвижность и точную 

ориентацию деталей относительно друг друга и применяется для обеспечения 

расположения осей узлов и агрегатов на одной линии отверстий в деталях 

разъемных корпусов, корпуса редукторов, коробок перемены передач. 

Призматическое соединение — это соединение подвижных либо 

неподвижных двух соосных деталей, при контакте поверхность которых в 

поперечном сечении имеет форму многоугольника. Самыми известными 

среди таких соединений являются соединения “на квадрат” или “на 

шестигранник”. Эти соединения просты в производстве.  

Клеммовые соединения применяются для закрепления на осях, валах, 

стойках, штангах различных устройств за счет сил трения. 

Различается два основных вида таких соединений: 

1. Со ступицей, имеющей прорезь.  

2. С разъемной ступицей. 

Разъемная ступица немного увеличивает вес и стоимость соединения, но 

при этом появляется возможность устанавливать клемму в любой части вала 
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независимо от формы соседних участков и от других расположенных на валу 

деталей. 

В соединениях деталей с помощью клеммы используется сила трения, 

возникающая от затяжки болтов. За счет силы трения соединения могут 

нагружаться как моментом, так и осевой силой. Передача нагрузки, 

использующая только силы трения недостаточно надежна. Поэтому для 

передачи больших нагрузок применение клеммового соединения не 

рекомендуется 

Одной из ответственных задач является проектирование соединений 

деталей. Так как множество поломок в автомобиле случается там, где 

соединяются детали.  

Во время оценки прочности соединений, стремятся обеспечить равно 

прочность конструкции. 

Требование плотности является основным для аппаратов, совершающих 

работу под давлением. Уплотнение разъемного соединения получается 

благодаря: 

1. Сильному сжатию поверхностей 

2. Вставке прокладки из легко деформируемого материала. 

Важными элементами в конструкции машины являются соединения. 

Большинство аварий и разные неполадки в работе машин связаны с плохим 

качеством соединений, поэтому в работе деталей все соединения должны быть 

прочно соединены друг с другом. А также соединения не должны вносить 

дополнений элементов в конструкцию и искажать форму. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ  

 

Аннотация. Целью статьи  является анализ состояния 

потребительского кредитования в РФ и представление возможных 

направлений его развития. В процессе проведенного исследования 

использовались методы синтеза, группировки, анализа и обобщение 

информации позволившие определить условия развития потребительского 

кредитования, сформулировать основные задачи и будущие перспективы.  

Ключевые слова: кредитование, потребительское кредитование, 

реально-располагаемые доходы, необеспеченное кредитование, 

закредитованность населения.  

Abstract. The article’s aim is the condition a consumer crediting in 

the Russian Federation and presentation possible directions for its development. In 

the process of the research, methods of synthesis, grouping, analysis and 

generalization of information were used. It allowed to determine the conditions for 

the development of consumer crediting, to formulate the main aims and future 

prospects. 

Keywords: lending, consumer lending, real disposable income, unsecured 

consumer lending, debt population. 

 

Потребительское кредитование является наиболее востребованным 

банковским продуктом среди населения. Главным мотивом использования 

населением потребительских кредитов, является их потребность в 

удовлетворении собственных нужд в товарах и услугах, которая возникает 

постоянно, исходя из того, что у них  недостаточно собственных средств для 

этого [1]. В связи с чем, возникает необходимость исследования состояния 

потребительского кредитования в современных условиях  для определения его 

влияния на платежеспособность населения, повышения его жизненного 

уровня и развитие  экономики. 

В экономической литературе приведено множество понятий 

кредитования. Исследованием этой категории занимались  такие  экономисты, 

как О.И. Лаврушин, В.А. Черненко, Г.Н. Белоглазова и Л.П. Кроливецкая, А. 

Турбанов, А. Тютюнник, Д.Ф. Синки и др. Проведенный анализ данного 

понятия  показал, что потребительское кредитование рассматривается чаще 

всего как процесс, механизм или система отношений. Основываясь на  

существующих подходах в науке в изучении данной категории,  мы считаем, 

что потребительское кредитование это  взаимосвязанный комплекс 

организационно-функциональных, документальных, юридических и 

экономических процедур, составляющих единый механизм взаимодействия 

кредитной организации с физическим лицом по поводу предоставления 
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потребительских кредитов для удовлетворения нужд физического лица, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

Анализа современного состояния банковского потребительского 

кредитования мы проводили исходя из оценки условий, в которых оно 

осуществилось. К таким показателям относятся индексы изменения условий 

банковского кредитования и изменения спроса на кредиты,  исчисляемые  в 

процентных пунктах, и могут принимать значения от -100, когда  все банки 

смягчили условия кредитования, и отметили существенное уменьшение 

спроса,   до +100, когда  все банки ужесточили условия кредитования и  

отметили существенное увеличение спроса. Изменение условий 

потребительского кредитования оказывает существенное влияние на спрос по 

кредитам (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика индексов условия изменения потребительского   

кредитования и спроса на кредиты [2] 

 

В 2014 г. ужесточились практически все условия банковского 

потребительского кредитования – сократились сроки кредитования, 

увеличились требования к финансовому положению заемщиков, качеству и 

стоимости обеспечения по кредиту, сокращался спектр кредитных продуктов. 

В 2015-2019 г. рынок потребительского кредитования оживился, после  

кризисного периода 2014г. Однако в связи с увеличением требований к 

заемщику, требований к обеспечению кредита в конце 2018 г. начале 2019 г. 

наметилось некоторое ужесточение условий, вызванное также 

макропруденциальными мерами Банка России по регулированию 

необеспеченного кредитования.  

В 2014-2015 гг. произошло снижение спроса на потребительские 

кредиты. Замедление темпов прироста потребительского кредитования было 

вызвано падением реальных доходов населения, на что повлияло замедление 

темпов роста заработных плат и скачкообразное движение процентных ставок 

по ссудам. Заметное ускорение темпов прироста кредитов, предоставленных 

физическим лицам, наблюдалось в 2017-2019гг. Ускоренные темпы прироста 

потребительского кредитования в этот период, связаны с реализацией 

отложенного потребительского спроса, который не был удовлетворен из-за 

ужесточения требований к заемщикам, высоких ставок по кредитам и 

снижения реальных доходов населения. Таким образом, темп прироста, 

достигнул на 01.01.2019г. уровня 22.4 %, это привело к обеспокоенности 

экономистов, поскольку увеличение в сегменте потребительского 
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кредитования было вызвано в основном за счет не обеспеченных 

потребительских ссуд. 

 
 

Рисунок 2 – Темпы прироста объемов кредитов, предоставленных 

физическим лицам и темпы прироста не обеспеченных ссуд, % [3] 

 

В связи с ужесточением условий потребительского кредитования в 2014-

2015 гг. обострилась проблема увеличения и  просроченной задолженности 

среди заемщиков (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Динамика просроченной задолженности по кредитам, 

предоставленным физическим лицам в рублях и в иностранной валюте, млрд 

руб. [3] 

 

Так в рассматриваемый период она увеличилась на 29,41 % в 2015 г., по 

сравнению с 2014 г., с 667,5 млрд. рублей в 2014 г. до 863,8 млрд. рублей в 

2015г., увеличение задолженности наблюдалось как в рублях на 29,3%, так и в 

иностранной валюте на 29,1 %. 

В 2016-2018г. мы видим снижение просроченной задолженности  на 

9,8%, по некоторым оценкам это связано с быстрым ростом кредитного 

портфеля. Население перекредитовывает свои долги перед одним банком в 

другом банке. Несмотря на это в 2019 г. наметилось увеличение просроченной 

задолженности на 3,10 %, это связано с тем Банк России принял меры по 

сдерживанию кредитования наиболее закредитованных заемщиков, это  

негативно сказалось на их способности рефинансировать свои долги, а это в 

свою очередь  привело к росту просроченной задолженности.  

Кроме того одним из факторов, тормозящих развитие потребительского 

кредитования, является стагнация реально-располагаемых доходов населения 

и низкая покупательная способность заработных плат. В 2014-2016гг. 

наблюдалось  снижение реально-располагаемых доходов. В 2016 году их 
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уровень снизился на 4,5%, это значение было максимальным в 

рассматриваемом периоде.  В 2017 г.  зафиксировано  снижение уровня 

реально-располагаемых доходов на 0,5 %. В 2018 г. мы видим впервые 

положительное значение реально-располагаемых доходов, значение которого 

увеличилось   до 0,1 %, а в 2019 г. 0,8 %.  

Основную роль в увеличении доходов сыграли рост зарплат и 

замедление темпов инфляции на фоне фактической стагнации динамики 

остальных компонентов (доходов от предпринимательства, теневых доходов). 

Из-за глубокого падения в предыдущие годы реальные располагаемые доходы 

россиян по итогам 2019 года остаются ниже уровня 2013 года на 3,2 %. 

Несмотря на это, одной из положительных тенденций на рынке 

потребительского кредитования стало переориентирование банков с 

приоритетным корпоративным кредитованием на кредитование населения. 

Классические розничные банки постепенно смещают акцент с 

необеспеченных потребительских кредитов и POS-кредитования на другие 

розничные сегменты, прежде всего - на кредитные карты (в том числе карты 

рассрочки) и автокредитование. Это обусловлено тем, что потребительское 

кредитования является высокомаржинальным бизнесом для банков [5]. 

Ускорение темпов прироста потребительского кредитования, на фоне 

низкого роста реальных доходов, усилило проблему роста долговой нагрузки 

населения со второй половины 2017 года. С 1 июля 2017 г. по 1 июля 2019г. 

данный показатель увеличился с 8,5 % до 10,4 %. Основной вклад в динамику 

долговой нагрузки населения на макроуровне в этот период внесли 

необеспеченные потребительские кредиты (рост с 7 % до 8,8 %). 

В целом, количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. 

руб. хотя бы по одному кредиту, составило на 1 сентября 2019 г. 39,5 млн. 

человек, увеличившись с 2015 г. на 6,6 млн. человек. По данным Банка России 

количество заемщиков в 2019 г.– около 54 % от занятого населения. 

Проанализируем можно ли говорить о закредитованности населения на 

данный момент? Долговая нагрузка на население в России заметно ниже, 

нежели в других странах. По величине рынка потребительского кредитования 

(вместе с ипотекой) относительно ВВП в России низкий уровень долговой 

нагрузки населения в сравнении с другими странами, который составив на 

01.01.2019 г. всего 14,3 %  [6].  

Так, по оценке Банка России показатель долговой нагрузки (ПДН – 

кредиты физическим лицам к доходам населения) по ипотеке в России 

является одним из низких. Российский ПДН по необеспеченным кредитам 

находится на среднем уровне (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Размер рынка кредитования физических лиц, % ВВП [6] 

 

Особенностью в анализируемом периоде было увеличение 

задолженности по необеспеченным потребительским кредитам в сочетании с 

другими видами потребительского кредитования. Так вначале 2015 г. 34 % 

заемщиков помимо необеспеченных потребительских кредитов пользовались 

одновременно и другим видом потребительского кредитования, а на 

01.09.2019 г. доля таких заемщиков составила 42 %. Данная особенность с 

одной стороны оказывает положительное воздействие на состояние 

потребительского кредитования, так как способствует росту доходов банков 

благодаря использованию кросс-продаж кредитных продуктов, а с другой 

стороны может привести к росту долговой нагрузки заемщика с риском 

дальнейшего кросс-дефолта по иным обязательствам. Рост доли кредитования 

заемщиков с высоким уровнем показателя долговой нагрузки (ПДН) может 

привести к усилению рисков в необеспеченном потребительском 

кредитовании. Кроме того, сегменты необеспеченного потребительского 

кредитования с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50 %) более 

чувствительны к негативной макроэкономической ситуации в стране [7]. 

Экономическая ситуация в розничной торговле выглядит достаточно 

спокойной, но несколько противоречивой. С одной стороны, падающие 

реальные располагаемые денежные доходы населения и сохраняющийся 

повышенный инфляционный фон тормозят спрос домашних хозяйств на 

продовольственные и непродовольственные товары, с другой стороны – 

заметный рост объемов потребительского кредитования населения 

кредитными организациями увеличивает спрос на розничные товары, 

особенно в непродовольственном сегменте. По итогам I полугодия 2019 г., 

позитивный эффект потребительского кредитования для розничной торговли 

имеет больший вес, чем отрицательное давление падающих доходов 

населения. Так, под воздействием этих двух разнонаправленных тенденций 

динамика оборота розничной торговли уже долгое время остается в зоне хотя 

и слабого, но положительного роста (I полугодие 2019 г. к соответствующему 

периоду предыдущего года – 101,7 %). Однако с точки зрения классической 

теории, рост потребления на фоне падающих реальных доходов населения – 

это далеко не самая благоприятная модель развития экономики [8]. 

Проведенный анализ позволил вывить следующие задачи, решение 

которых позволит  и дальше развиваться потребительскому кредитованию. К 

таким задачам можно отнести следующее:  поднимать уровень реально-
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располагаемых доходов,  уровень финансовой грамотности населения; 

снижение уровня просроченной задолженности физических лиц в банках; 

повышение доступности кредитов для заемщиков, снижение рисков 

кредитования; использование новых технологий потребительского 

кредитования.   

Для решения этих задач, банкам рекомендуется использование 

применения технологии блокчейн, искусственного интеллекта в процессе 

потребительского кредитования, что может позволить  банкам сократить 

сроки рассмотрения заявок по кредитам, получать и использовать данные из 

различных хранилищ информации: бюро кредитных историй, сайтов 

статистических центров, рейтинговых агентств, сайтов других  банков, 

социальных сетей, при сохранении конфиденциальности информации. В 

результате банки смогут видеть ключевую информацию о качестве заемщиков 

и его средствах во всех финансовых структурах, его долговую нагрузку, объем 

и частоту просрочек. Все это позволит создать массивную базу данных, 

которая поможет в построении более точных скоринговых моделей, и в 

перспективе к полной автоматизации процедуры оценки кредитоспособности 

заемщиков. 

Рекомендуем автоматизировать работу контактного центра для 

клиентов с использованием искусственного интеллекта, обеспечив 

взаимодействие клиентов с голосовым помощником, который отвечает на 

возникающие вопросы на основе  опыта ПАО «Сбербанк», что позволит 

увеличить скорость обслуживания на 50% и снизить издержки банка. 

В перспективе, при создании благоприятных условий для развития 

потребительского кредитования не в ущерб благосостоянию населению, банки 

начали использовать  технологии кредитования платформе p2p-кредитования 

физических лиц, что позволит по мере развития рынка p2p  в России удержать 

своих клиентов и освоить новую нишу, снизить издержки. 

Для  развития кредитные продуктов, расширяются программы 

лояльности для нуждающихся потребителей, что также будет способствовать 

росту прибыли банка с учетом особенностей клиентов. 

Для снижения уровня просроченной задолженности применяются 

программы по рефинансированию кредитов, что позволит компенсировать 

возможные финансовые трудности заемщиков; 

В результате решения фундаментальных проблем потребительского 

кредитования,  улучшения условий и создания благоприятной среды, в 

перспективе потребительское кредитование будет не просто источником 

прибыли для банков и поддерживать уровень потребления населения. Также 

будет способствовать росту товарооборота и ВВП, способствовать 

расширению производства за счет увеличения платежеспособности населения, 

увеличению объема продаж розничными сетями, расширению клиентской 

базы, как для банков, так и для торговых организаций и будет способствовать 

экономическому росту в перспективе.  
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Аннотация. Современная экономическая ситуация в России требует 

осуществления интенсивного инвестирования в основные фонды, т.к. их 

износ достиг своего максимума. В связи с тем, что многие предприятия не 

могут осуществить их замену, используя для этого только собственные 

ресурсы. Таким ресурсом привлечения дополнительных средств может 

стать на сегодня банковское инвестиционное кредитование. Однако 

ограниченность долгосрочных кредитных ресурсов для реализации 

инвестиционных проектов может негативно отразиться на экономическом 

развитии страны. Все это и обусловило актуальность данной темы 

исследования.  

Целью, исследования данной статьи является изучение состояния и 

перспектив развития инвестиционного кредитования в России и 

возможности его использования в сложившихся условиях.  

Ключевые слова: инвестиционное кредитование, инвестиционный 

кредит, основные фонды, долгосрочные ресурсы, степень износа, народные 

облигации. 

Abstract.  The actual economic situation in Russia demands of 

realization intensive investment in main funds, because their deterioration is 

maximum. Many enterprises cannot realize replacement of funds, using only their 

own resources. Today, such a resource for attracting of extra funds may be banking 

investment crediting. However, the limited long-term credit resources for the 

realization of investment projects may influence the economic development of the 

country negatively. All this emphasizes the relevance of this research topic. 

 The aim of reseach of this topic is the study a condition and prospects of 

development of investment crediting in Russia and the possibility of its use in the 

current conditions. 

Keywords: investment lending, investment credit, fixed assets, long-term 

resources, depreciation, public bonds. 

 

Рост инвестиционной активности российских банков в последнее время, 

говорит о том, что в условиях экономической стабилизации они, начали 

осуществлять инвестиции в производство. Даже влияние таких негативных 

факторов как инфляция, длительный период отдачи ресурсов, дороговизна 

проектов и др. не стали препятствием для участия банков в процессе 

модернизации российской экономики. Ряд крупных банков уже пересмотрели 

свою стратегию развития и начали активно включаться в инвестиционный 

процесс. В связи с этим возникла необходимость проведения анализа 

инвестиционного кредитования банков на современном этапе и выявления 

потребности реального сектора экономики в данном виде кредитования. 

Инвестиционное кредитование представляет собой процесс вложения 

ресурсов банков для осуществления реконструкции или модернизации 

производственных мощностей, строительства и организации новых 

производств [3]. Это говорит о том, что значительный спрос на данный 
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продукт формируется  именно со стороны реального сектора экономики. Для 

подтверждения этого рассмотрим состояние основных фондов предприятий на 

современном этапе развития (таблица 1). 

Таблица 1 - Наличие и состояние основных фондов с 2014 по 2018 гг. 

(составлено автором по данным источников [1,2]) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп 

прироста, 

% 

Наличие основных фондов 

(на конец года), млрд. руб. 
147430 160725 183404 194649 210916 +43,1 

Степень износа основных 

фондов (на конец года), % 
49,4 47,7 48,1 47,3 46,6 -5,7 

Удельный вес полностью 

изношенных основных 

фондов (на конец года), % 

14,9 15,8 16,9 17,9 18,7 +25,5 

Удельный вес полностью 

изношенных машин и 

оборудования (на конец 

года), % 

23,1 24,5 26,0 27,0 27,8 +20,3 

Коэффициент обновления 

основных фондов, % 
4,3 3,9 3,7 4,3 5,1 - 

Коэффициент выбытия 

основных фондов, % 
0,8 1,0 0,8 0,7 0,8 - 

 

Исходя из данных таблицы 1 нами было установлено, что с 2014года по 

2018 год наблюдается стабильный и значительный прирост объема основных 

фондов на 43,1 %, это говорит о положительной тенденции в наращивании 

средств предприятиями для нужд производства. Степень износа за данный 

период сократилась на 5,7%, однако сам показатель износа остается 

достаточно высокий и составляет около 50%. При этом доля полностью 
изношенных основных фондов в их общем объеме возросла на 25,5 %, а среди 

наиболее активной их части - машин и оборудования - указанный показатель 

увеличился на 20,3 %. При этом коэффициент выбытия основных фондов, на 

протяжении последних пяти лет, изменялся в пределах от 0,1 % до 0,2 %.  

При проведении анализа показателей износа по видам экономической 

деятельности (таблица 2), нами была выявлена тенденция их увеличения в 

период с 2016 по 2018 гг. в таких отраслях экономики как добывающая и 

обрабатывающая. Исключением стала строительная отрасль, степень износа в 

которой снизилась в 2018 году на 3,1 %. 

Таблица 2 - Показатели износа по видам экономической деятельности с 

2016 по 2018 гг. [1,2] 

Вид 

экономической 

деятельности 

Степень износа основных 

фондов (на конец года; %) 

Удельный вес полностью 

изношенных основных фондов 

(на конец года; %) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
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Добыча полезных 

ископаемых 
54,9 56,4 57,8 21,5 22,5 23,9 

Строительство 50,0 52,1 49,0 16,2 17,7 16,2 

Обрабатывающие 

производства 
47,4 48,8 50,6 16,1 17,1 18,2 

 

 Это говорит о том, что значительная часть промышленных предприятий,  

используют сильно износившиеся основные фонды. Так доля полностью 

изношенных ОС имеют тенденцию к увеличению, в то время как коэффициент 

обновления (таблица 1) сохраняет довольно низкий уровень 5,1%. Данную 

тенденцию можно объяснить тем, что большинство предприятий производят 

замену полностью изношенного оборудования путем приобретения старого, 

бывшего в употреблении, за счет чего происходит значительное увеличение 

основных фондов и незначительное снижение степени их износа. Несмотря на 

это продолжается увеличение объема полностью изношенных основных 

фондов. Также одной из причин, влияющих на это, являются низкие темпы 

роста инвестиций, и их основная направленность в сырьевые отрасли и 

торговлю. 

Таким образом, реальный сектор экономики нуждается в обновлении 

основных фондов, а именно в инвестициях. Источники инвестиций 

организаций это в основном собственные средства предприятий. Но данные 

средства можно использовать на приобретение нового оборудования,  

проведения капитального ремонта имеющегося, но организовать крупное 

инновационное производство, как правило, невозможно. Именно нехватка 

ресурсов определяет позицию некоторых предприятий, которые не ставят пред 

собой задачу обновления основных фондов. 

Однако решить проблему нехватки собственных ресурсов возможно с 

помощью банковских кредитов. Именно банковская система должна сыграть 

ключевую роль в финансовом обеспечении подъема экономики, который 

невозможен без существенного роста инвестиционной активности.  

При проведении анализа динамики объемов ВВП и инвестиций в 

основной капитал с 2014 по 2018 гг., нами была выявлена тенденция роста 

объемов ВВП и инвестиций в основной капитал. Рост ВВП составил 30,8%, а 

инвестиций – 27,2%. Причем их доля в ВВП составляет всего 12,7%. Низкий 

процент инвестиций в ВВП можно объяснить невысокой инвестиционной 

активностью предприятий, обусловленной макроэкономической 

нестабильностью, недостатком собственных средств и отсутствием длинной 

ресурсной базы у коммерческих банков (таблица 3). 

Исходя из данных таблицы 3, мы видим, что доля долгосрочных и 

среднесрочных ресурсов очень низкая и составляет в среднем около 20%. С 

2016 по 2018 года объем долгосрочных ресурсов сократился на 9,5%, а 

среднесрочных ресурсов на 29,0%. Значительная доля в долгосрочных 

привлеченных ресурсах приходится на депозиты сроком свыше трех лет, их 

сумма составила 8321283 млн рублей. Кроме того, вторым по объемам 

привлеченных средств стали ценные бумаги, сумма заимствований по 
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которым составила 1224526 млн руб. Так же рост вложений произошел и в 

сберегательные сертификаты сроком обращения свыше трех лет на 31%, хотя 

сумма вложений незначительная и составила всего 7073 млн руб. Несмотря на 

значительные суммы, общая доля долгосрочных привлеченных средств в 

общем объеме привлеченных ресурсов банков составила всего 19,7%. 

Незначительный рост доли долгосрочных ресурсов не покрывает в полной 

мере потребности в инвестиционных ресурсах, которые необходимы для 

обновления качества производственной базы, как в промышленности, так и в 

экономике в целом в России. Это влечет за собой проблему отсутствия 

необходимой длинной ресурсной базы у банков для стимулирования 

инвестиционной деятельности.  

 

Таблица 3 - Структура привлеченных ресурсов банками по срокам с 2016 

по 2018 гг. (составлена автором по данным сайт cbr.ru) 

Показатель 2016 2017 2018 

Темп 

прироста, 

% 

Общий объем привлеченных средств 

физических и юридических лиц во 

вклады и депозиты, млн. руб. 

40962507 42956429 48543048 +18,5 

На срок от 1 года до 3 лет 

(среднесрочные ресурсы), млн. руб. 
12322086 10896598 10458830 -15,1 

На срок свыше 3 лет (долгосрочные 

ресурсы), млн. руб. 
7964858 7991279 8321283 +4,5 

Общий объем привлеченных средств 

за счет ценных бумаг, млн. руб. в 

том числе: 

1591841 1642573 1449771 -8,9 

Депозитные сертификаты на срок от 

1 года до 3 лет, млн. руб. 
174 31 0 -100,0 

Депозитные сертификаты на срок 

свыше 3 лет, млн. руб. 
146 23 1 -99,3 

Сберегательные сертификаты на 

срок от 1 года до 3 лет, млн. руб. 
267513 145019 96953 -63,8 

Сберегательные сертификаты на 

срок cвыше 3 лет, млн. руб. 
5378 7576 7073 +31,5 

Облигации на срок от 1 года до 3 

лет, млн. руб. 
48554 38483 14457 -70,2 

Облигации на срок свыше 3 лет, 

млн. руб. 
1012026 1124039 1224526 +21,0 

Удельный вес среднесрочных 

ресурсов в общем объеме 

привлеченных банками средств, %  

29,7 24,8 21,1 -29,0 

Удельный вес долгосрочных 

ресурсов в общем объеме 

привлеченных банками средств, %, 

21,1 20,5 19,1 -9,5 

 

Исходя из этого, нами был сделан вывод о том, что в 2018 году 

значительно упали в объемах депозитные, сберегательные сертификаты на 
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срок свыше 3 лет и от 1 года до 3 лет. Это было обусловлено отсутствием 

спроса на данные продукты и отсутствием гарантии возврата средств при 

банкротстве банка. Основным источником привлечения ресурсов банками 

остаются депозиты. Доля ценных бумаг от суммы привлеченных депозитов 

незначительна и составляет всего 1,2%. Несмотря на это данным 

инструментом привлечения средств активно пользуются крупные банки 

федерального значения (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк). Осуществляя 

значительный объем эмиссии, они имеют возможность, с наименьшими 

издержками, привлекать дополнительные ресурсы на долгосрочной основе. 

Тем самым используя дополнительный источник привлечения средств, 

наравне с классическим депозитным инструментом. К сожалению, многим 

мелким и региональным банкам данный источник финансирования не 

доступен, вследствие чего они почти не используют данный инструмент для 

пополнения своих ресурсов. Кроме того на сегодняшний день, уровень 

развития рынка ценных бумаг в России, не позволяет ему стать стабильным, 

основным и устойчивым источником привлечения долгосрочных ресурсов. 

Это связано с высокой волатильностью данного рынка, низким уровнем 

капитализации и повышенными рисками и отсутствием доверия фондовым 

рынкам. Несмотря на это потенциал развития данного инструмента 

привлечения средств для осуществления инвестиций все таки есть. Начиная с 

2017 года Минфином России, с целью привлечения дополнительных ресурсов, 

был выпущен в обращение новый инструмент вложения для физических лиц – 

народные облигации (ОФЗ-н). Которые показали положительную динамику 

привлечения ресурсов государством. В связи с тем, что банки снизили 

процентные ставки по депозитам, потенциальные инвесторы стали искать 

новые инструменты сбережения своих средств и ими оказались облигации. 

Банки в данной ситуации играли роль агентов в размещении государственных 

ценных бумаг. Особенностью этих облигаций являлось то, что они не имели 

вторичного обращения на рынке, их можно было обратно продать только 

банкам – агентам. Вслед за Минфином диверсифицировали свою 

инвесторскую базу и банки. Свои первые «народные» облигации выпустил 

Сбербанк. Разместив ОФЗ-н для физических лиц. При этом он сумел привлечь 

около 40 млрд. руб.  Также, по аналогичной схеме, с помощью частных 

инвесторов привлекали ресурсы Россельхозбанк (5 млрд. руб.) и ВТБ (25 млрд. 

руб.) [4].  

В настоящее время популярность данного продукта растет, банки 

предлагают физическим лицам фактические биржевые облигации, которые 

можно реализовать на вторичных торгах по рыночной цене, кроме того, такие 

бумаги физлица могут покупать на индивидуальные инвестиционные счета 

(ИИС). Таким образом, в ситуации с частными инвесторами можно получить 

постоянный приток средств на счета в банки через продажу облигаций в 

нужном объеме. Это связано с тем, что современные технологии позволяют 

размещать их не в один день, а распределять объем выпуска на необходимый 

срок. Тем самым банки смогут решить задачу своего фондирования для 
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последующей выдачи долгосрочных инвестиционных кредитов. В данной 

ситуации банки, предлагая набор продуктов, состоящих из депозитов и 

облигаций, расширяют свои возможности по привлечению средств. 

В свою очередь, ИИС – это один из новых инструментов 

стимулирования населения к инвестированию денежных средств на фондовом 

рынке, который представляет собой специальный брокерский счет, 

открываемый физическим лицом с целью получения дохода от инвестиций и 

налоговых льгот. Особенностью данного счета является также то, что 

минимальный срок его действия составляет 3 года, только тогда физлицо 

имеет право на получение налоговых льгот. Кроме того, банки, предлагая 

новый инструмент, делают его более гибким за счет оферты. Наличие 

ежеквартальной оферты, позволяет инвестору в определенные банком сроки 

досрочного погашения облигаций продать их. При этом публичная оферта 

способствует формированию вторичного рынка данных облигаций с 

определенной ценой погашения. Данный механизм оферты позволяет 

инвестору получить доход по облигации от 5 до 9 % годовых в зависимости от 

срока владения облигацией [4]. Появление данного инструмента является 

довольно перспективным направлением в развитии фондового рынка, а также 

способствует активному привлечению банками долгосрочных ресурсов у 

населения. 

Таким образом, на сегодняшний день, состояние инвестиционного 

кредитования недостаточно для успешного развития экономики, т.к. его доля 

в общем объеме кредитования составляет всего около 10 %. Доля 

долгосрочных ресурсов ограничена, а цена за кредит слишком высока для 

многих предприятий, особенно МСП, это же относится и к условиям 

предоставления инвестиционных кредитов.  

В связи с этим нами были выделены следующие проблемы 

инвестиционного кредитования: 

- отсутствие долгосрочной ресурсной базы у коммерческих банков; 

- слабо развитый рынок ценных бумаг, откуда банки могли бы 

привлекать большое количество долгосрочных ресурсов[5]; 

- ограниченный доступ к внешним источникам привлечения средств. 

-низкий уровень развития реального сектора экономики, что привел к 

образованию высоких рисков при кредитовании инвестиционных проектов; 

-высокие риски кредитования инвестиционных проектов, связанны с 

нерентабельностью реального сектора.  

Для решения выявленных проблем нами предложены направления 

дальнейшего развития инвестиционного кредитования: 

- расширение возможностей привлечения долгосрочной ресурсной базы 

банков на финансирование инвестиционных проектов с помощью 

дальнейшего развития рынка ценных бумаг[6];  

- минимизация рисков инвестиционного кредитования, связанных с 

нерентабельностью реального сектора. Для этого необходимо развитие 

государственно – частного партнерства в реализации инвестиционных 
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проектов, гарантийного участия в банковском инвестиционном кредитовании 

местных органов власти, создании региональных органов кредитования МСП, 

а также предоставление сопутствующих услуг по страхованию некоторых 

видов рисков предприятий.  

Очевидно, состояние инвестиционного кредитования во многом зависит 

от складывающихся макроэкономических условий, которые влияют на 

волатильность рынка. Однако указанные меры помогут создать базовые 

условия для развития инвестиционного кредитования в России, а также 

условия для улучшения инвестиционного климата и смягчить последствия 

влияния макро и микроэкономических факторов. 
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СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 

ЛЕГКИХ ПРИ БОРЬБЕ С COVID-19 

 

Аннотация: В этой статье рассмотрена возможность создания 

респиратора на основе конструкции мешка Aмбу ,которые могут быть 

изготовлены быстро и по низкой цене в свете возникающей эпидемии КОВИД-

19 и мировых потребностей в большем количестве этого устройства. 

Ключевые слова: искусственной вентиляции легких (ИВЛ), КОВИД-19, 

Респиратор, мешка Aмбу. 

Abstract: this article discusses the possibility of creating a respirator based 

on the design of the Ambu bag, which can be manufactured quickly and at a low 

price in light of the emerging epidemic of COVID-19 and the world's needs for more 

of this device. 

Keywords: artificial lung ventilation (ventilator), COVID-19, Respirator, 

ambulatory bag. 

          

Нынешняя глобальная эпидемия респираторного заболевания COVID-

19, вызванного вирусом атипичной пневмонии - CoV-2, быстро 

распространилась, поскольку последние статистические данные 

свидетельствуют о том, что число подтвержденных случаев заболевания в 

различных странах мира достигло более 3 миллионов 850 тысяч (188 тысяч в 

Рссии), а число смертей приблизилось к барьеру в 270 тысяч. До 8 мая 2020 г. 

Ранние отчеты показывают, что до 20% людей с SARS CoV-2 заболевают 

острым заболеванием, требующим госпитализации, и до 25% пациентов, 

нуждающихся в больнице, нуждаются в отделении интенсивной терапии 

(ОИТ). Многие пациенты с КОВИД-19 поступают в реанимационные 

отделения, которые страдают от гипоксии дыхательной недостаточности из-за 

тяжелого острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), чье 

клиническое ведение включает интубацию и искусственную вентиляцию 

легких, которая может длиться две недели. Во всем мире не хватает систем 

вентиляции для пациентов с  КОВИД-19 с тяжелой формой ОРДС. 

Производственные мощности мировой индустрии медицинских 

устройств недостаточны для удовлетворения спроса. Ожидается, что в мире 

возникнет острая нехватка аппаратов ИВЛ и коек для интенсивной терапии 

для пациентов с КОВИД-1 9 [1]. 

Пациентам, состояние которых стало критическим, необходимы 

респираторы для доставки кислорода в легкие, а в случае с Corona доля тех, 

кто нуждается в респираторах, составляет менее 20 процентов от числа 
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инфицированных. Эти устройства предназначены для использования в 

качестве источника кислорода, который вводится в легкие, и Для увлажнения 

воздуха и регулировки его температуры в соответствии с температурой тела 

пациента. 

Смесь свежего воздуха или кислорода вводится в трахею через 

пластиковые трубки, вставляется изо рта или из носа или вводится 

непосредственно в трахею через хирургическое отверстие снаружи [2]. 

Основная функция аппарата ИВЛ состоит в том, чтобы нагнетать или подавать 

в легкие обогащенный кислородом воздух. Этот процесс называется 

«оксигенация», и эти устройства также помогают удалить углекислый газ из 

легких, и этот процесс называется «вентиляция». 

Один из типов вентилятора называется «кистозный клапан». Этот 

шаблон - известный как мешок «Aмбу» - работает вручную, используя медика, 

чтобы нажать на подушку безопасности, которая снова раздувается. Этот 

важный инструмент для комплектов скорой помощи и хирургических 

отделений, он легкий, компактный и простой в использовании. 

Но в случаях, когда требуется постоянная и контролируемая частота 

дыхания (впрыск кислорода и удаление углекислого газа), в идеале 

необходима механическая вентиляция, обеспечиваемая вентиляторами [3]. 

Руководство предназначено для устройств, которые с наибольшей 

вероятностью могут принести терапевтическую пользу пациенту, 

страдающему ОРДС, вызванной SARS-CoV-2, которые используются при 

первичной помощи пациентам, нуждающимся в срочной вентиляции. 

         Возможность изготовления вентилятора: Производство 

респираторов требует значительного опыта в исследованиях, разработке и 

изготовлении. Создание коммерческого устройства искусственной 

вентиляции означает обеспечение надежности и удобства обслуживания, а 

также соблюдение строгих нормативных стандартов. 

Это очень важные вещи, учитывая, что эти устройства используются в 

критических случаях, которые означают жизнь или смерть пациента. Поэтому 

респираторы, как и другие специализированные медицинские приборы, 

считаются очень дорогими, так как цена одного из них может доходить до 50 

тысяч долларов США. 

В ответ на огромную потребность в респираторах во всем мире многие 

компании по всему миру придумали для них разные конструкции, каждая из 

которых утверждала, что их конструкция удачна, и ее можно изготовить 

быстро и по низкой цене. 

Ряд предлагаемых респираторов основан на конструкции мешка Aмбу, 

включая конструкции, основанные на принципе вентиляции открытого 

легкого, и конструкции, предложенные инжиниринговой компанией «Triple 8 

Racing», в дополнение к конструкциям, представленным компанией 

космических услуг «Virgin Orbit» и компанией-производителем британского 

оборудования «Jitch». 
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Но эти конструкции, вместо того, чтобы полагаться на сжатие подушки 

безопасности вручную, как мешок Aмбу, полагаются на механическую 

автоматизацию, чтобы нажимать и отпускать подушку безопасности в течение 

контролируемого периода времени. Он имеет некоторые основные элементы 

управления, но его самая важная особенность - это простота [3]. 

Любая конструкция должна закрепить сумку и аккуратно схватить и 

сжать ее с обеих сторон, чтобы уменьшить риск усталости материала. Захваты 

должны быть гладкими и иметь такую форму, чтобы максимально вытеснять 

воздух без повреждения мешка. Сумка должна поддерживаться гибко, чтобы 

позволить движение во время работы. 

Отказоустойчивая эксплуатация - если машина выходит из строя, врач 

должен иметь возможность немедленно выключить ее, открыть устройство 

вручную, снять пакет и перейти к ручной упаковке [4]. 

         Стандарт, который должен быть принят для биобезопасности, - это 

ISO 18562-1: 2017 «Оценка биосовместимости путей дыхания газа в 

медицинских приложениях. Оценка и тестирование в рамках процесса 

управления рисками». 

Стандарт включает в себя следующие требования: 

1) Материалы строительства (сырье): 

а) Выбранный материал должен быть достаточно чистым и простым по 

природе (свести к минимуму использование добавок, где это возможно). 

б) Для компонентов, требующих гибкости, избегайте использования 

материалов, требующих пластификаторов. Хорошими кандидатами являются 

те материалы, которые принадлежат к семейству полиолефинов, примеры 

включают полиэтилен и полипропилен. 

в) Для структурных компонентов материалы, такие как поликарбонат 

или акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС), должны использоваться без 

добавок, хотя было бы приемлемо армирование стекловолокном. 

г) Следует избегать попадания поливинилхлорида (ПВХ) в газовый 

тракт пациента. 

2) Производственный процесс (риск загрязнения). 

а) При настройке машины могут потребоваться антиадгезивы, 

используемые в методах экструзии или литья под давлением, они могут не 

потребоваться, когда процесс будет запущен в полном объеме. 

б) Приблизительно, первые 20 или около того изделий в 

производственном цикле литья под давлением должны быть отброшены, 

чтобы минимизировать риск загрязнения агентами для удаления плесени. 

в) методы экструзии и формования сравнительно просты и хорошо 

контролируются; следовательно, вентиляторы не должны быть изготовлены в 

соответствии с техническими условиями для чистых помещений. 

г) Производство в достаточно чистой комнате и защита компонентов и 

продуктов от загрязнения должны быть достаточными. 

д) Если соблюдается A-D, нет необходимости проводить химическое 

или дисперсное тестирование воздуха, выходящего из дыхательного контура. 
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3) Снижение риска 

а) Твердые частицы: твердые частицы, взвешенные в газе. Выбросы 

твердых частиц не представляют серьезной проблемы, если производственный 

процесс надлежащим образом контролируется в соответствии с 

вышеуказанными критериями. 

б) Летучее органическое соединение (ЛОС): органическое соединение, 

температура кипения которого находится в диапазоне от 50 до 260 ° С. Риск 

воздействия ЛОС можно свести к минимуму с помощью соответствующего 

выбора материалов. 

в) выщелачиваемые вещества (в конденсате): химическое вещество, 

удаленное из медицинского устройства под действием воды, других 

жидкостей или других газов, связанных с использованием медицинского 

устройства. Убедитесь, что фильтр HME используется между вентилятором и 

дыхательной системой [5]. 

Благодаря тому, что мы предоставили, мы можем спроектировать и 

разработать респиратор за короткое время и по низкой цене в случае 

значительного увеличения числа пациентов, нуждающихся в искусственном 

дыхании.Этот дизайн доступен для установки в любое время и в любом месте. 
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На сегодня Международные стандарты финансовой отчетности (далее – 

МСФО) – это признанные во всем мире правила, устанавливающие требования 

к признанию, оценке и раскрытию финансово-хозяйственных операций для 

составления финансовых отчетов. 

Внедрение МСФО в России длится уже более 15 лет. Стартовым 

официальным документом стала Программа реформирования бухгалтерского 

учета в соответствии с МСФО. К настоящему времени в России разработано и 

введено в действие 23 национальных стандарта учета и отчетности, не 

противоречащие принципам МСФО. Однако, не смотря на то, что российские 

принципы бухгалтерского учета и отчетности построены на основе МСФО, 

между ними существуют принципиальные различия. 

В соответствии с МСФО, учет и отражение затрат на привлечение 

заемного финансирования в отчетности, регулируется МСФО 23 «Затраты по 

займам». В российской практике аналогом МСФО 23 «Затраты по займам» 

является ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденный 

приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. В статье приведен 

сравнительный анализ МСФО 23 и ПБУ 15/2008 по тому, как они 

характеризуют понятия квалифицируемого/инвестиционного актива. 

Согласно МСФО 23 «Затраты по займам» затраты, связанные с 

привлечением заемных средств, (далее - затраты по займам), которые имеют 

непосредственное отношение к приобретению, строительству или 

производству квалифицируемого актива, как правило, включаются в состав 

фактической стоимости данного актива. Прочие затраты по займам 

признаются в качестве расходов.  

Подобно МСФО в ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» 

проценты по полученным займам и кредитам, непосредственно занятые с 

приобретением, сооружение и/или изготовлением инвестиционного актива, 

включаются в стоимость этого актива при соблюдении определенных условий. 

Прочие затраты по займам признаются расходами. 

В данных стандартах используются следующие определения: 

 «квалифицируемый актив» - это актив, подготовка которого к 

намеченному использованию или продаже неизбежно требует значительного 

времени. Квалифицируемыми активами могут считаться основные средства, а 
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также нематериальные активы, созданные самим предприятием, и 

инвестиционное имущество. Финансовые вложения не признаются 

квалифицируемыми активами. 

 «инвестиционный актив» - это объект имущества, подготовка 

которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и 

существенных расходов на приобретение, сооружение и/или изготовление. 

Подобно МСФО, инвестиционными активами могут считаться основные 

средства и созданные самой организацией нематериальные активы, а 

финансовые вложения не признаются инвестиционными активами. 

В российской практике капитализации подлежат только проценты по 

займам и кредитам, при этом их величина рассчитывается линейным 

способом. Все дополнительные затраты признаются расходами в момент их 

осуществления либо равномерно в течение срока займа (кредита), что 

отличается от МСФО. 

Сумма капитализируемых процентов по займам (кредитам) 

уменьшается на величину дохода от временного использования полученных 

заемных средств в качестве финансовых вложений. 

В международном стандарте капитализируемые затраты по займам 

могут включать: 

1. процентные расходы, 

рассчитанные с использованием метода эффективной ставки процента; 

2. процентные платежи по договорам финансовой аренды; 

3. курсовые разницы в той части, в которой она рассматриваются как 

корректировка величины процентных затрат. 

В МСФО капитализации подлежат те затраты, возникновения которых 

можно было бы избежать, если бы не были бы затрачены средства на 

квалифицируемый актив. К ним относятся начисленные за период проценты 

по заемным средствам, привлеченным специально для приобретения 

квалифицируемого актива (целевые заемные средства), и затраты по другим 

займам, которые могли бы быть выплачены, если бы средства не были 

потрачены на приобретение актива (заемные средства общего назначения).  

Капитализируемая сумма затрат по целевым займам уменьшается на 

величину инвестиционного дохода, полученного в результате временного 

вложения той части средств, которая будет расходоваться на актив позднее. 

Период капитализации, согласно МСФО 23 «Затраты по займам», 

начинается, когда: 

1. начинают затрачиваться средства на данный актив; 

2. возникают затраты по займам; 

3. уже ведутся работы по подготовке актива для использования его по 

назначению или для продажи. 

Капитализация процентов приостанавливается, если активная 

деятельность по созданию (разработке) объекта прерывается на 

продолжительное время. 

Капитализация может продолжаться в течение временной приостановки 
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деятельности или в течение периода, когда процесс активной разработки 

прерывается для целей осуществления существенных административных или 

технических работ. Капитализация прекращается, когда работы, необходимые 

для подготовки актива к намеченному использованию или к продаже, в 

основном завершены. 

Требования ПБУ в отношении начала капитализации процентов по 

займам (кредитам) в целом сходны с положением МСФО, за исключением 

следующих положений: 

1. капитализация процентов приостанавливается при приобретении 

(сооружении, изготовлении) инвестиционного актива на срок более трех 

месяцев; 

2. капитализация прекращается с первого дня месяца, следующего за 

месяцем окончания сооружения (приобретения, изготовления) 

инвестиционного актива или месяцем начала его эксплуатации (если 

эксплуатация начата ранее окончания сооружения, приобретения, 

изготовления). 

Приведенная сравнительная характеристика показывает, что ПБУ 

15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» является практически 

зеркальным отражением своего международного аналога IAS 23 «Затраты по 

займам». Однако принципиальное отличие ПБУ 15/2008 от МСФО 23 состоит 

в терминологии: квалифицируемый актив (МСФО 23) и инвестиционный 

актив (ПБУ 15/2008), затраты по займам (МСФО 23) и расходы по займам 

(ПБУ 15/2008) и т.д. 
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ В ЛИВАНЕ 

 

         Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрен методы 

медицинской стерилизации, используемые в Ливане. Особенно паровая 

стерилизация, этиленоксидная стерилизация и плазменная стерилизация. И 

важность радиации в стерилизации. 

         Ключевые слова: медицинская стерилизация, стерилизация окисью 

этилена, плазменная стерилизация. 

         Annotation: This article examined the medical sterilization methods used in 

Lebanon, especially steam sterilization, ethylene oxide sterilization and plasma 

sterilization. And the importance of radiation in sterilization. 

         Key words: medical sterilization, ethylene oxide sterilization, plasma 

sterilization. 

 

         Лива́н, официальное название Ливанская Республика — государство 

на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном 

берегу Средиземного моря.  

         Население Ливана составляет более 6 миллионов человек. Республика 

находится в арабском мире.  

          Большинство больниц в Ливане «заражены» различными типами 

микробов, которые находятся в отделениях, особенно в операционных и 

отделениях интенсивной терапии, и иногда приводят осложнениями вплоть до 

смерти. Эта проблема носит глобальный характер и ее причины 

многочисленны: от плохой стерилизации и проблем с изоляцией и 

вентиляцией до хаоса антибиотиков и  использования некоего медицинского 

оборудования более одного раза для экономии [1]. Цель данной работы 

показать методы медицинской стерилизации, используемые в Ливане. 

        Центральное отделение стерилизации, известное как CSD, отвечает за 

обработку, стерилизацию и контроль качества всех стерильных материалов и 

оборудования, используемых в отделениях по уходу за пациентами. 

        Важной мерой против распространения болезней является требование, 

чтобы все медицинские принадлежности, такие как инструменты, расходные 

материалы, портьеры и т.д. должны быть стерильными. Некоторые из этих 

материалов стерилизуются на заводе и предназначены для одноразового 

использования. Однако многие инструменты, используемые для медицинских 

вмешательств, очень дороги и разработаны таким образом, чтобы их можно 

было использовать повторно. 
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       Таким образом, CSD играет важную роль в попытке уменьшить 

распространение болезней в рамках службы здравоохранения. 

        CSD обеспечивает высококачественный цикл переработки, в котором 

использованные материалы обрабатываются таким образом, чтобы их можно 

было снова безопасно использовать [2]. 

         Механическая очистка с использованием ультразвука - используется 

только после того, как загрязняющие вещества были удалены из предметов, 

чтобы удалить их из швов, щелей, просветов и других областей, которые 

трудно очистить другими методами. 

         Дезинфектор омывателя используется для всех медицинских устройств, 

которые могут противостоять мощным струям воды. Машина для мойки 

тележек используется для мытья всех типов контейнеров, раковин, тележек, 

тележек и т.д. 

         Предметы, подлежащие стерилизации, подлежат специальному методу 

стерилизации в соответствии с рекомендациями производителя. 

         В CSD используются три различных типа стерилизации: 

          Стерилизация паром, используется предварительный вакуумный цикл: 

он подходит для инструментов, которые могут противостоять высокой 

температуре и     влажности.  

         Стерилизация окисью этилена (EO) используется для чувствительных к 

теплу и влаге предметов, которые не переносят пар и когда этот метод 

указывается изготовителем. Только хорошо обученные медицинские 

работники должны использовать стерилизатор этиленоксида. 

         Стерилизация этиленоксидом (ЭО) является наиболее распространенной 

промышленной стерилизацией для медицинских изделий. Это относительно 

«холодная» методика стерилизации, обеспечивающая высокую совместимость 

с большинством материалов, используемых при изготовлении медицинских 

изделий, таких как пластмассы, полимеры, металлы и стекло. Его летальность 

обусловлена химической реакцией (алкилированием) с ДНК бактерий, 

вирусов, плесени, дрожжей и даже насекомых.   

          Плазменная стерилизация перекисью водорода (Sterrad) используется 

для чувствительных к теплу и влаге предметов, которые не переносят 

стерилизацию паром, и когда это указано производителем устройства. 

          Sterrad использует пары пероксида водорода и низкотемпературную 

газовую плазму для быстрой стерилизации большинства устройств без 

токсичных остатков. Обычно процесс занимает около 75 минут для обернутых 

и сухих инструментов и устройств. Внутри камеры создается глубокий 

вакуум. Пятьдесят девять процентов (номинальной) водной перекиси 

водорода испаряется в камеру. Затем продукт окутывают парами перекиси 

водорода. После диффузии газообразного пероксида водорода через нагрузку 

давление в камере снижается, что позволяет генерировать 

низкотемпературную газовую плазму. Радиочастотная (РЧ) энергия подается 

на камеру через РЧ усилитель, вызывая состояние плазмы. Реактивные 

частицы образуются из перекиси водорода в этом состоянии, реагируя с 
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материалами и друг с другом. После того, как высокоэнергетические частицы 

прореагировали, они рекомбинируют с образованием водяного пара, 

кислорода и других нетоксичных побочных продуктов [3]. 

 Кроме того, мы должны обратиться к радиационной стерилизации, 

используемой во многих странах, которая является безопасным и 

экономически эффективным способом стерилизации одноразовых 

медицинских устройств, таких как инъекции и хирургические перчатки. 

Одним из его основных преимуществ является то, что он позволяет 

стерилизовать продукты, которые уже были упакованы. Радиация 

используется для стерилизации разнообразного спасательного оборудования. 

Более 160 станций гамма-облучения по всему миру стерилизуют медицинские 

приборы. Радиация используется для стерилизации примерно 12 миллионов 

кубических метров медицинского оборудования в год. Более 40 процентов 

всех одноразовых медицинских изделий, производимых в мире, 

стерилизуются с помощью гамма-излучения [4]. 

Таким образом, хотелось бы сделать вывод, что радиационная 

стерилизация очень важна, несмотря на некоторые риски. Это то, что мы 

должны применять в Ливане, чтобы поднять уровень стерилизации в Ливане. 
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предпосылки единства мира, взаимосвязанного на основе деятельностного 

подхода. Категория бытия несет в своей основе всеобщий смысл, 

информацию согласно которому человек осмысливает свою жизнь, строит 

планы, задачи. Сущность человека имеет социальную направленность и 

включена в необозримую мегасистему человеческого бытия и бытия природы. 

Ключевые слова: смысл бытия, сущность человека, деятельностный 

подход, всеобщий смысл, социальный прогресс, духовность, духовное 
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Summary: This article researches the problem of the nature and the meaning 

of human existence. 

These two problems are correlated reflecting the unity of the world, and are 

based on functional approach. The category of being has a general meaning and 

information, according to which a human interpretes his life making plans for the 

future. Humans activity by nature has a social orientation and is a part of immense 

megasystem of human and natural existence. 

Keywords: the meaning of existence, human nature, functional approach, a 

general meaning, social progress, spirituality, spiritual inheritance, values common 

to all mankind. 

                                                     Жизнь пронесется, как одно мгновенье,  

                                               Ее цени, в ней черпай наслажденье.  

                                             Как проведешь ее - так и пройдет, 

                                         Не забывай: она - твое творенье 

Омар Хаям  

 

Наверняка, каждый человек в своей жизни в определенный период 

задумывался над вопросами: Зачем я живу? Для чего я нахожусь в этом мире? 

В чем смысл моей жизни? Каковы мои цели? Для кого я живу? Сколько 

противоречий связано с попытками их решения, так как быть для человека – в 

первую очередь значит жить. Наряду с волнующими общество и человека 

мыслями о сути окружающего мира, ответы на вопросы о положении и 

предназначении человечества и человека в нем определяют содержание 

любого типа мировоззрения. 

Проблема осмысления человеческого бытия волновала философов с 

древнейших времен. В нынешнюю эпоху, с присущей ей утратой 

положительных ценностей и идеалов, тематика смысла жизни стала особенно 

актуальной. Применительно к современной России можно отметить 

следующие негативные особенности: 1) русская культура находится в 

состоянии упадка и разложения; 2) ценности со знаком «минус» сменили 

ценности со знаком «плюс», что привело к утрате личностью истинного 

смысла своего собственного бытия. Другими словами, что раньше считалось 

антинормой в духовном плане, то в сегодняшней России стало нормой. Люди 

не только утрачивают положительный смысл, они начинают стремиться к 

отрицательному смыслу собственного бытия. Это стремление проявляется 

практически во всем, а наркомания, половая распущенность, безудержное 
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пьянство, неконтролируемая агрессия оказываются неизбежными 

последствиями данного мотива. 

Современная Россия переживает глубочайший духовный кризис. 

Исчезло стремление к прекрасному и возвышенному, уступив место 

практической выгоде, пустой славе и неискоренимому эгоизму. Данное 

обстоятельство делает проблему смысла жизни наиболее важной и 

актуальной.  

Проблемой осмысленности человеческого бытия занимались с древних 

времен мыслители Востока, Запада и России. Особенно смысл человеческой 

жизни интересовал русских религиозных философов конца 19-го - начала 20-

го века. Эти мыслители создавали свою философию, опираясь на 

православное вероучение. Именно поэтому положительный смысл жизни в 

их философии неотделим от Бога, и достигнуть осмысленной и счастливой 

жизни человек способен, только пребывая в единстве с Богом и живя по 

заповедям Бога. 

Смысл жизни и смысл бытия являются философской и духовной 

проблемами, имеющие отношение к формулировке конечной цели бытия, 

предназначения человечества, человека как биологического вида, одно из 

главных мировоззренческих понятий, имеющее большое значение для 

развития духовно-нравственного облика личности. Это одна из традиционных 

проблем философии, теологии и художественной литературы, где она 

рассматривается преимущественно с точки зрения определения, в чем состоит 

наиболее достойный человека смысл жизни. [1, с. 324] 

Жизнь человека заключается не только в физическом выживании, не в 

поддержке тела, а имеет иные задачи, установленные человеку или выбраны 

им самим, то отсюда следует, что она имеет смысл. Сущность бытия – это 

стремления, идеалы и ценности, исполнение которых проявляется в качестве 

основного мотива человеческого существования.  Если же проще сказать, то 

смысл жизни – это то, ради чего человек живет. 

Древнегреческий философ Аристотель, например, считал, что целью 

всех человеческих действий является счастье, которое заключается в 

реализации сущности человека. Для человека, сущность которого — душа, 

счастье заключается в мышлении и познании. Но ведь для того, чтобы быть 

счастливым, человеку нужно понять, что Бог существует, и что каждый 

человек должен его любить, потому что истинным благом человека является 

пребывание в нем, а несчастьем считается быть разлучным с Богом [2, с. 66]. 

Эпикур и его сторонники провозглашали целью человеческой жизни 

получение удовольствия, которое понималось не только как чувственное 

наслаждение, но и как избавление от физической боли, душевного волнения, 

мучений. Для того, чтобы жизнь была идеальной Эпикур считал, что человек 

должен жить в безопасности, в окружении своих близких и друзей. Сами Боги, 

по его мнению — это блаженные существа, которые не вмешиваются в дела 

земного мира [3, с. 126]. 
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Но есть и такие люди, не видящие в жизни никакого смысла. Такие люди 

считают, что порядок своих ценностей создаёт сам человек, также он сам 

формулирует и смысл жизни. Другими словами, объективно его нет. По 

словам библейского пророка Экклезиаста: «Всё суета! – ничто на земле не 

имеет смысла, ибо все мы смертны!» [4, с.207]. 

Прочитав доклад Павла Валентиновича Челышева – доктора 

философских наук, под названием «Преподобный Симеон Новый Богослов о 

смысле жизни» я еще раз для себя убедилась, что смыслом жизни для каждого 

человека является вера, которая сочетается с надеждой, а надежда приводит к 

любви, которая превыше всего, кто не любит, тот не 

познал Бога, потому что Бог есть любовь.  

Симеон Новый Богослов – монах, богослов, сочинитель «Гимнов» и 

один из ярчайших представителей традиции исихазма. По мнению 

Преподобного Симеона, человеку необходимо пройти свой жизненный путь и 

приобрести свое человеческое лицо. Средствами приобретения спасения, то 

есть смысла жизни являются обряды, труд, вера, надежда, любовь, 

милосердие, молитвы, церковные таинства. Согласно Христианству, лишь 

духовный путь приведет к спасению души. 

 Следующее, к чему призывает Христианство, это возможность любить 

бескорыстно. Эта любовь истинная и искренняя. По мнению православных, в 

этом и заключаются высшее состояние блага каждого из нас, так как по 

мнению Преподобного Симеона Нового Богослова, любящий христианской 

любовью человек долго терпит, милосердствует, не испытывает зависть, не 

восхваляется, не ищет своего, не радуется лжи [5, c.256].  

Только тогда, когда человек начинает любить, для него открывается все 

новое, он начинает по-другому на все смотреть. Он находит такого человека, 

которому можно отдавать свое тепло, делиться сокровенным, помогать ему и 

не требовать ничего взамен.  

Таким образом, приводя таковые аргументы, данная религия поясняет 

нам свою точку зрения, касаемо ответа на вопрос о смысле жизни. Люди 

враждуют, страдают, болеют и умирают, вокруг зло и несправедливость. 

Смысл жизни связан с существованием Бога и бессмертной души. Они 

открывают для нас перспективу превосходной вечности и придают 

осмысленность в суматошную и полную земную жизнь. Настоящий смысл 

приобретает тот, кто обернулся сердцем к вечному, освящающий наш 

недолгий век божественным светом. 

Подводя итоги своей статьи, касающейся смысла человеческого бытия, 

необходимо отметить, что данная проблема еще долго будет сохранять свою 

актуальность и важность, а, следовательно, многие и многие философы будут 

создавать те или иные подходы к ее разрешению.  

Опираясь в своих размышлениях на наследие русской религиозно-

философской мысли, жизнь личности должна быть наполнена духовным 

совершенствованием и нравственным деланием. Люди сами привносят в свою 

жизнь неповторимый и уникальный смысл. 
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Самое главное, заключается в том, что современный человек должен так 

или иначе осознать себя личностью, способной к добру и нравственной жизни.  

Немаловажно заметить, что нравственная сущность человека выявляет 

перед нами один очевидный факт, заключающийся в том, что бытие личности 

не должно быть пустым, никчемным и бессмысленным.  

Необходимо также сказать, что смысл человеческого бытия - это 

проблема выбора человеком своего жизненного пути. Таким образом, если 

личность желает пребывать в состоянии нравственного упадка и разложения, 

то никто, конечно же, не запрещает и не запретит ей этого делать. 

Современный человек сам должен найти свой собственный смысл бытия. 

Итак, цель жизни. Нужна ли она? Или можно жить без нее? Давайте же 

задумаемся над этим вопросом. Конечно она нужна! Потому что жизнь без 

цели не имеет смысла. Она не подчинена единому плану, время проходит 

впустую, и так проходят годы. Цель должна быть: благородна, возвышенна, 

действительной. Цель жизни не должна быть слишком приземленной, 

поскольку по достижении такой цели вы можете почувствовать 

разочарование.  
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фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны. 

Рассмотрена схема конструкции и бронирования как достижение советской 

инженерной мысли в победе над врагом. 
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Отечественная война, угол. 

Abstract: this article presents information about the achievements of the T-34 

tank, the significance of its development and use in the battles against the Nazi 

invaders during the great Patriotic war. The scheme of construction and booking as 

an achievement of Soviet engineering thought in the victory over the enemy is 

considered. 

Keywords: tank, armor, plate, tower, Great Patriotic war, angle. 

 

Танк Т-34 сыграл огромную роль в победе советского народа в годы 

Великой Отечественной войны и в преломлении сил фашисткой Германии в 

ходе Второй мировой войны. Работа инженеров, занимавшихся конструкцией 

данного танка, несомненно повлияла на ход военных событий не в пользу 

агрессора. 

Перед нашими инженерами стояла серьезная задача: Создать оружие, 

которое будет обладать отличной противоснарядной бронёй с рациональными 

углами наклона, а также обладающего высокой скоростью и мобильностью. 

Какие решения приняли наши конструкторы при создании танка победы? Как 

они реализовали свои идеи? Рассмотрим эти вопросы, затронув интересные 

факты, касающиеся конструкции данного танка.  

По историческим данным, проектирование танка Т-34 началось еще до 

начала Второй мировой войны в 1937 году под руководством Михаила Ильича 

Кошкина. 

         Михаил Ильич Кошкин – создатель одного из главных танков советской 

армии в период Великой Отечественной войны. В условиях сложной 

политической обстановки, когда в Германии к власти приходят нацисты, а 

Япония представляет реальную военную угрозу для СССР, конструкторскому 

бюро №183 под руководством М.И. Кошкина поручается 

разработка нового танка. 

           Вопреки мнению многих инженеров Кошкин был сторонником 

создания машины с гусеничным ходом. Благодаря этому можно, не меняя 

размеры машины и мощности её двигателя, увеличить толщину брони и 

усилить вооружение. Отстаивать своё мнение в условиях репрессий было 

опасно, но он был уверен в своей правоте, поэтому решился во что бы то ни 

стало убедить военное руководство в правильности такого конструкторского 

решения. 

Уже 17 марта этого года начались его испытания. Танк подвергался 

обстрелу из различных фугасных и бронебойных снарядов, после чего было 

получено разрешение на его массовое производство. Создание данного танка 

было огромным достижением. Устройство получилось крайне прочным и 

динамичным. 
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Т-34 имеет классическое размещение. Экипаж состоит из четырёх 

человек – механик-водитель, стрелок-радист, заряжающий орудие и командир, 

который выполняет функцию наводчика.  

Т-34 выпуска 1940 г. оснащались 76-мм пушкой Л-11, башня 

сваривалась из катанных листов, которые представляли собой литую броню, 

прошедшую процесс обработки в специальном сдавливающем механизме  

С 1941 г. Т-34 были модернизированы и стали оснащаться новой 76-мм 

пушкой Ф-34 с более длинным стволом. Часть башен выполнялась из литой 

брони, отличавшейся меньшей бронестойкостью, но лучшей 

технологичностью в производстве  

Т-34 славится своей броней. Секрет успеха данного танка был скрыт 

именно в этом. Толщина брони составляла 40-45мм. Михаил Кошкин сделал 

отличный ход. Он расположил бронепластины под углом, это давало очень 

большой эффект. Снаряды попадали в танк по касательной и не могли нанести 

серьезных повреждений. Благодаря такому инженерному ходу, танк серьезно 

сэкономил в весе.  

«Т-34 с отличной защищенностью, формой и великолепным 

длинноствольным орудием взволновал всех, все немецкие танки боялись его 

до конца войны», – вспоминает Отто Кариус  

Рассмотрим техническую конструкцию танка Т-34. Танк Т-34 оснащён 

корпусом из катанных плит однородной гомогенной стальной брони, 

химический состав которой во всех частях одинаков и непрерывен.  Плиты 

имели толщину 45, 40, 16 и 13мм. 

Лицевая часть танка состояла из броневых пластин, сходящихся клином, 

которые имели толщину 45 мм. Верхняя часть клина располагалась под углом 

60о по вертикали, нижняя часть – 53о по вертикали. Броневые пластины 

лицевой части скреплены балкой.  

Корма танка так же была выполнена из броневых пластин, сходящихся 

клином и имела толщину 40 мм. Верхняя часть клина имела наклон 48о, а 

нижняя, в свою очередь, 45о 

Борта корпуса танка, стоящие в нижней его части, имели толщину 65 мм 

и стояли вертикально, верхняя часть, находящаяся в районе надгусеничных 

плит, имела толщину 40 мм и располагалась под углом 40о по вертикали. 

Днище танка имело толщину 13 мм под моторно-трансмиссионным 

отделением и 16 мм под лобовой частью.  

Крыша танка имела толщину 16 мм над моторно-трансмиссионным 

отделением и 20 мм над подбашенной коробкой. 

Броневые плиты на башне также имели толщину 45 мм и имели 

расположение 30о по вертикали. 

Плиты на крыше имели толщину 15 мм. 

Лоб башни имел форму полуцилиндра с различными вырезами для 

установки орудия. Он также имел броневые плиты толщиной 45 мм. 

Представленные характеристики технической конструкции танка Т-34 

свидетельствуют о том, что силами наших инженеров были разработаны 
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уникальные для того времени технологии разработки брони, что не может не 

радовать.  

Хотелось бы остановиться на значимых достижениях, отмеченных 

успехами Танка Т-34. 

В области научно-технических знаний Т-34 самый часто упоминаемый 

танк в научно- технической литературе. Огромное число изданий посвящено 

именно этому образцу танка. 

В области технического производства и ремонта стоит отметить 

огромное количество выпуска танка Т-34. Выпущено более 58000 моделей 

данного танка. 

Хорошее приспособление к серийному производству (в том числе на заводах, 

которые не специализировались на производстве танков). В производстве 

танка Т-34 применили сварку флюсом, что позволило ускорить сварочные 

работы. Данный танк приспособлен к ремонтным работам в полевых условиях 

Географический обзор свидетельствует, что танк Т-34 находился на 

вооружении и использовался в качестве военной техники у 46 государств 

В области информационной культуры стоит отметить, что множество 

фильмов о Великой Отечественной войне, как документальных, так и 

художественных, посвящены успехам советских танкистов, использовавших 

модель Т-34 (фильм «Жаворонок» режиссеры: Никита Курихин и Леонид 

Менакер, «На войне как на войне» Режиссёр: Виктор Трегубович и другие). 

В изобразительном искусстве можно обнаружить, что на полотнах и 

картинах, посвященных военным действиям на фронтах Второй мировой 

войны, изображен танк Т-34 (Картина «Минск 3-го июля 1944 

года» белорусского художника Валентина Волкова).  

Множество песен и стихотворений, посвящены победе наших 

танкистов, управлявших танком Т-34 (Баллада о танке «Т-34» (Михаил 

Анчаров,» стихотворение «Т-34» Виктора Ефремова). 

Несмотря на преимущества танка, небольшие недостатки все же 

присутствовали. Данный танк нельзя назвать совершенным по нескольким 

причинам:  

1. Теснота в башне. Заряжающий работал в ужасных условиях, стоя на 

ящиках со снарядами. 

2. Командиру танка часто приходилось брать на себя роль наводчика. 

Во время прицеливания он не имел возможности полностью оценить 

обстановку. 

3. Оптика танка не могла позволить производить точную стрельбу на 

дальних дистанциях. 

Таким образом, танк Т-34, сыгравший огромную роль в победе советского 

народа в годы Великой Отечественной войны, вне сомнений можно назвать 

танком победы. Он явился лучшим танком второй мировой войны. 
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 Все чаще мы сталкиваемся с понятием «soft skills», и так же часто в 

противовес ему видим другое ‒ «hard skills».В переводе с английского «soft 

skills» означают «гибкие навыки» или если обращаться к дословному переводу 

«мягкие навыки». Они не относятся к какой-либо конкретной профессии. 

Такие навыки важны и для дизайнера, и для юриста, и для менеджера по 

продажам, и для бухгалтера и других профессий. В Кембриджский словаре  

под «soft skills» понимается «способность людей общаться друг с другом и 

эффективно работать вместе21». Если рассматривать более подробно, то 

основной фокус обращен к тимбилдингу, коммуникации и эмоциональному 

интеллекту.  

 Исследования в этой области начались в США примерно в 1960-е годы, 

а в бизнес-среду этот термин вошёл ещё позже, в конце девяностых. Сейчас 

интерес к «soft skills» растет в геометрической прогрессии. Технологии 

настолько быстро развиваются, что знания с такой же скоростью устаревают, 

поэтому ценным становится не тот работник, который когда-то получил какие-

то знания, а тот, кто умеет быстро учиться, эффективно приспосабливаться 

под новые условия и находить нестандартные решения.  

                                                           
21 Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]. URL:  https://dictionary.cambridge.org/ru/ (Дата обращения: 20.05.2020) 
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Д. Гоулман, специалист в области психологии и науке о мозге, пишет, что 

эффективность человека в профессиональной деятельности напрямую зависит 

от уровня развития у него «мягких» навыков, которые, по его мнению, 

отличают «успешных специалистов от неуспешных, эффективные 

организации от неэффективных»22 

 Условно все «soft skills» можно разделить на несколько групп, это 

навыки общения и ведения переговоров, навыки организации времени или 

тайм-менеджмент, навыки креативного мышления, лидерские и 

управленческие навыки, адаптивность и навыки непрерывного обучения.  

 1. Навыки общения и ведения переговоров, другими словами 

коммуникативные навыки, - это умение договариваться с другими людьми, 

работать в команде, аргументировать свою позицию.  

 2. Навыки самоорганизации или уже такое известное понятие тайм-

менеджмент - это умение эффективно организовать свою работу и грамотно 

распоряжаться временем.  

 3. Креативные навыки. Современный мир чрезвычайно изменчив, 

поэтому каждый из нас всё чаще сталкивается с нестандартными задачами, 

которые требуют нешаблонного подхода и реализации креативных навыков 

человека.  

 4. Лидерские и управленческие навыки, или форсайт-управление 

подразумевает планирование, постановку задач, мотивирование, контроль 

реализации задач, менторинг, коучинг, формирование и подача обратной 

связи, управление проектами.  

 Понятию «soft skills» часто противопоставляют понятие «hard skills» — 

«жёсткие навыки». Это знания и умения, специфичные для конкретной 

профессиональной сферы деятельности. Например, для программиста это 

знание языков программирования, для интернет-маркетолога — владение 

инструментами аналитики, для графического дизайнера — уверенное знание 

профессиональных программ. 

  «Жесткие навыки» подвергаются измерению и поэтому их проще 

прописать в требованиях или должностной инструкции. Хотя жесткие навыки 

весьма отличаются от мягких навыков, сочетание этих двух создает хороший 

баланс между знаниями и межличностными атрибутами. 

 Гибкими навыками должен обладать любой работник, как бы ни был 

высок его уровень профессионализма. Они нужны хотя бы для того, чтобы и 

дальше оставаться профессионалом: быстро осваивать то новое и полезное, 

что появляется в вашей профессии. Кроме того, быть профессионалом (то есть 

хорошо знать свою профессиональную область) и быть эффективным 

работником — не одно и то же. Для второго важны умение общаться, 

самоорганизация. Гибкие навыки важны, но сам набор навыков и соотношение 

«soft skills» и «hard skills» зависят от компании и от специальности. Порой 

многие компании готовы сами вкладывать в рескиллинг или развитие нужных 

конкретно для них навыков.  

                                                           
22 Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. - М.: АСТ, 2009. - 480 с. 
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 В Ribas Hotels Group при подборе на руководящие позиции 80% 

внимания обращают на гибкие навыки кандидата и только 20% — на 

профессиональные. Но при подборе линейного персонала и специалистов 

соотношение обратное: 80% — «hard skills» и только 20% — «soft skills». 

Артур Лупашко, генеральный директор Ribas Hotels Group, уточняет: «Но это 

не означает, что, например, повар не должен уделять внимание своим личным 

качествам, а сосредоточиться только на квалификации. Личностные 

особенности и гибкие навыки помогают развиваться специалисту». 

 Вопрос становится еще более актуальным, когда происходит 

автоматизация, и человеческий труд, заменяется машинным. Именно тогда 

социальные и эмоциональные навыки выходят на первый план, поскольку 

машины не обладают эмоциональным интеллектом и на них ложатся 

физические, повторяющиеся базовые задачи.  

 Согласно опросу McKinsey, рескиллинг является проблемой и 

приоритетом направлением для 80% руководителей во всем мире. В 

ближайшие 5-10 лет потребуется рескиллинг значительной части рабочей 

силы— десятков миллионов работников, особенно в странах с развитой 

экономикой, причем ключевым элементом будет развитие мягких навыков23. 

Процедура рескиллинга не такая простая как может показаться на первый 

взгляд. Поэтому эффективно построенная система сможет в разы облегчить 

данный процесс. И те работодатели, которые смогли выделить на это ресурсы, 

могут замет 

 Мы не можем говорить о прямой зависимости заработной платы от 

наличия «soft skills» сложно, поскольку показатели будут меняться от 

компании к компании. Все это обусловлено вариативностью подходов к учету 

и оценке мягких навыков. Однако не можем отрицать влияние личных качеств 

на развитие сотрудников.  Не только благодаря профессиональным навыкам, 

но и личным качествам, сотрудник добивается определенного результата.  

 Таким образом, и работодатели и работники столкнулись с явлением, 

которое невозможно игнорировать. Соотношение навыков при отборе 

кандидатов каждая компания выбирает для себя сама и естественно, знать 

заранее это невозможно. Однако обладание мягкими навыками не становится 

лишним, и является большим преимуществом для тех, кто ими обладает.  Как 

уже говорилось ранее, в эпоху автоматизации, в ближайшее время у мягких 

навыков есть все шансы выйти вперед и стать одним из преимущественных 

факторов принятия на работу.   
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Основой проектирования технологических процессов являются те 

требования, которым должна удовлетворять готовая деталь и которые 

вытекают из ее назначения и условий работы. Эти требования могут быть 

достигнуты разными путями. Одна задача может иметь больше, чем одно 

технологическое решение, поскольку современный рынок предлагает 

широкий выбор различного оборудования, приспособлений, инструмента, а 

также сам технолог может применить различные варианты изготовления и 
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обработки детали, которые в одинаковой степени обеспечивают выполнение 

поставленных требований. Отсюда возникает потребность выбрать такой 

вариант технологического решения, который позволил бы добиться нужного 

результата в наиболее короткие сроки, с наименьшими затратами материала, 

труда и средств, т.е. экономически наиболее целесообразный. 

Винты (шурупы) могут быть самостоятельным видом фиксации, 

например, при переломе шейки бедра, но чаще их используют для 

прикрепления пластин к кости. Подавляющее большинство винтов 

несамонарезающие, и для их введения вначале просверливают отверстие в 

кости диаметром, равным диаметру тела винта, затем нарезают резьбу 

метчиком и после этого завинчивают винт. Винты делятся на кортикальные, 

спонгиозные и специальные. Они в свою очередь могут быть канюлированы, 

т.е. иметь специальный канал для введения их по направляющей спице. Нами 

будет рассматриваться производство канюлированных винтов. [1].  

Канюлированные винты применяют для остеосинтеза внутрисуставных 

переломов (например, шейки бедренной кости) и малых фрагментов. 

Остеосинтез позволяет быстро эффективно фиксировать и сращивать кости. 

Остеосинтез канюлированными винтами можно выполнять закрыто под 

рентгеновским видеотелевизионным контролем, поэтому его относят к 

минимально инвазивным технологиям. Для остеосинтеза винтами этого типа 

необходимы канюлированные сверло, метчик и отвертка. 

Винт Герберта имеет специальное назначение – сдавливать мелкие 

фрагменты перелома.  Канюлированные винты применяются для 

остеосинтеза, в операциях на сращивание переломов костей и суставов 

(например, шейки бедренной кости), для закрепления искусственных 

имплантатов, использующиеся для части сустава или целого сустава.  

Применение винтов Герберта при внутрисуставных повреждениях позволяет 

добиться надежной фиксации отломков, как в качестве самостоятельного 

фиксатора, так и в дополнении к другим металлоконструкциям (пластины, 

винты). На рисунке 1 представлено строение канюлированного винта 

Герберта. [2]. Винт содержит канюлированный стержень 1. Есть рабочий 2 и 

крепежный 3 концы. Рабочий конец 2 выполнен в виде шнека. На крепежном 

конце 3 выполнена цилиндрическая головка 4. В ней выполнено потайное 

шестигранное отверстие 5 под торцевой ключ. На цилиндрической наружной 

поверхности 6, расположенной между рабочим и крепежным концами, 

нанесен слой наноструктурного кальциофосфатного покрытия.  

 

 
Рисунок 1 – Строение канюлированного винта Герберта 
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Отличительной чертой винтов Герберта является разный шаг резьбы на 

конце и на головке, поэтому при закручивании происходит компрессия 

отломков, что очень важно для срастания. Также эти винты канюлированны, 

т.е. могут быть проведены по спице, что позволяет очень точно расположить 

его по длине кости. [3]. 

Остеосинтез канюлированными винтами можно выполнять закрыто под 

рентгеновским видеотелевизионным контролем, поэтому его относят к 

минимально инвазивным технологиям. Для остеосинтеза винтами этого типа 

необходимы канюлированные сверло, метчик и отвертка. 

Канюлированные винты Герберта изготавливают из титановых сплавов. 

Одним из самых распространенных сплавов, нашедшим широкое применение, 

является сплав марки BT-6. В титановый сплав входит алюминий, который 

благоприятно влияет на жаропрочность и прочность продукции, а также 

ванадий, способный повысить прочность металла и сделать его более 

пластичным. [4]. 

Первый этап обработки винта происходит на аппарате продольного 

точения с ЧПУ. Станок работает по специальной программе. В конце этапа 

получается полностью готовый винт с шестигранником и отверстием внутри 

винта. После ЧПУ готовое изделие поступает на мойку. 

 Мойка осуществляется в ультразвуковой мойке или ванной, которая 

необходима для дезинфекции винтов. Все поверхности очищаются быстро и 

эффективно.  

Следующий этап, травление – это процесс очистки и обработки 

металлической заготовки. То есть на данной стадии происходит уборка 

заусенцев после ЧПУ. На этом этапе проводится работа с раствором 

сильнодействующей плавиковой кислотой. Из-за свойств данной кислоты 

реагент применяют для химической полировки изделий, благодаря этому с 

винта снимаются заусенцы и придаётся гладкость. В полировальной 

происходит полировка резьбы тонким абразивным резиновым кругом на 

станке.  

ОТК должен выявлять нарушения в технологии производства, если они 

есть. Специальный работник контролер занимается выявлением браков и 

проверяет соответствие винта ГОСТам визуально или используя контрольно-

измерительные приборы.  

Если винт прошел отдел технического контроля его отправляют на 

упаковку, после чего он доставляется в медицинские учреждения.  

Данный технологический маршрут производства предполагает 

минимальные затраты и оптимальные условия для производства 

канюлированных винтов Герберта. 
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методы испытаний функциональных свойств зажимов при приемке. 
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 Основой проектирования технологических процессов являются те 

требования, которым должна удовлетворять готовая деталь и которые 

вытекают из ее назначения и условий работы. Эти требования могут быть 
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достигнуты разными путями. Одна задача может иметь больше, чем одно 

технологическое решение, поскольку современный рынок предлагает 

широкий выбор различного оборудования, приспособлений, инструмента, а 

также сам технолог может применить различные варианты изготовления и 

обработки детали, которые в одинаковой степени обеспечивают выполнение 

поставленных требований. Отсюда возникает потребность выбрать такой 

вариант технологического решения, который позволил бы добиться нужного 

результата в наиболее короткие сроки, с наименьшими затратами материала, 

труда и средств, т.е. экономически наиболее целесообразный.  

 Зажимы желудочно-кишечные предназначены для сдавливания кишки 

или желудка и удержания их в желаемом положении. При этом, перекрывая 

просвет при вскрытии, предотвращаете попадание (вытекание) содержимого в 

рану. Следует иметь виду, что сильное сдавливания тканей инструментом 

может вызвать их травму вплоть до разрушения этих органов и послужит 

причиной ряда тяжелых осложнений после операции (кровотечений, 

воспалительных процессов в брюшной полости и др.). [1] Иными словами, 

назначение желудочно-кишечных зажимов – перекрытие просветов желудка и 

кишечника, предотвращающее попадание их содержимого в открытую рану и 

возможное заражение. [2] Кишечные зажимы накладывают на полые органы 

(желудок, тонкую и толстую кишку) для достижения следующих целей: 

отграничения поврежденных участков; выполнения качественных линейных 

разрезов стенки; отделения операционного поля от инфицированного 

содержимого органа; перекрывания просвета органа. [3] 

 По степени сдавливания тканей различают раздавливающие и 

эластичные зажимы. Раздавливающие зажимы (старое название - жомы) 

прочно удерживают орган, сильно сдавливая его и вызывая разрушение тканей 

кишки, их накладывают при резекции на удаляемую часть органа. Мягкие 

эластичные зажимы действуют на ткани более мягко, накладываются на 

оставляемую при операции часть органа. Они сдавливают просвет кишки и не 

дают содержимому кишечника излиться наружу, при этом стенка кишки не 

травмируется. [4] Существуют зажимы, занимающие по жесткости и силе 

сжатия промежуточное положение между эластичными и раздавливающими – 

так называемые жесткие зажимы. По удельному давлению на ткань они ближе 

к эластичным (удельное давление 1,4 кгс/см2 вместо 1,0 кгс/см2 у эластичных). 

[1] 

 Эластичные кишечные зажимы выпускают прямыми и изогнутыми для 

взрослых (длина 240 мм) и для детей (длина 200 и 170 мм). Зажимы имеют 

длинную кремальеру из 7 – 8 зубцов. Усилие зажима на первый зубец 

составляет 0,5 – 0,3 КГС (для взрослых и детей соответственно) и от 3 до 1,4 

КГС на последний зуб кремальеры. Бранши зажимов имеют на рабочей 

поверхности продольные или поперечные насечки. 

 Испытание функциональных пружинных свойств и эластичности 

зажимов при приемке (на прочность и эластичность) производится 

троекратным сжатием между губками инструмента дренажной резиновой 
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трубки, но значительно большего диаметра (10 – 12 мм), после чего не должно 

быть деформации, перекос браншей не должен превышать 0,2 мм. [5] Сжатие 

производят до зацепления кремальеры на последний зубец. При этом величина 

усилия зажима не должна превышать установленного для них в ТУ значения. 

Плотность смыкания губок проверяют на папиросной бумаге, которая при 

смыкании губок не должна выскальзывать. После указанных испытаний не 

допускается остаточная деформация браншей зажима. Ветви инструмента 

должны смыкаться легко и плавно без заедания. Зажимные инструменты при 

хранении запирают только на первый зубец кремальеры. 

 
Рисунок 1 – Зажим эластичный желудочно-кишечный 

   Зажимы   эластичные   желудочные   и   кишечные (Рисунок 1)   

выпускают прямыми (1) и изогнутыми (2); имеют длинные губки, 

составляющие почти половину длины инструмента, с продольной насечкой на 

рабочей поверхности (3), губки широкие (6 мм), эластичные, дугообразно 

изогнутые; кремальера имеет восемь зубцов; длина инструмента 240 мм. [6] 

 Медицинский зажим состоит из двух ветвей (или бранш), 

соединяющихся с помощью замка, который условно делит их на рабочую 

часть (губки) с зубцом или с нарезкой и прикольцевую часть. Вблизи колец 

имеется кремальера, предназначенная для запирания инструмента, т.е. 

установления рабочих частей в нужном положении относительно друг друга. 

Этим узлом в конструкции замка (в отличие от ножниц, щипцов и др.) 

обеспечивается его автоматичность, т. е. определённое сдавливающее 

действие на ткани без участия руки хирурга. Кремальера (лесенка) 

представляет собой ряд зубчиков, расположенных на выступах внутренней 

поверхности каждой ветви вблизи колец. Зубцы этой ветви, сцепляясь с 

зубцами другой, фиксируют инструмент в определённой рабочей позиции. 

Длина кремальеры и количество зубцов на ней определяют степень и характер 

сдавливания и зависят от объёма ткани, для захвата которой предназначен 

зажим. Медицинские зажимы, как правило, имеют три зубца кремальеры. [4] 

Наиболее распространены кремальеры со ступенчатой фиксацией, что 

является недостатком, так как они не позволяют точно дозировать усилия 

сдавливания. В последнее время зарубежные производители изготавливают 

зажимы с бесступенчатыми кремальерами, однако такие инструменты 

достаточно громоздки и сложны по конструкции. [7] 

 Зажимы должны обладать достаточной прочностью и эластичностью, 

поэтому для их изготовления применяют чаще всего нержавеющую сталь 

марки 30Х13, а для винта — 20Х13. Твердость зажимов после термической 

обработки должна быть HRC 42...50. [8] 
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 Процесс производства зажимов кишечных эластичных изогнутых имеет 

следующую последовательность. На начальном этапе производства зажима от 

прутка на станке отрезается заготовка зажима. После чего заготовку шлифуют 

на станке и производят гибку. Затем на чеканочном прессе производят 

штамповку половины. Затем обрезают облой после чеканки. Далее проводят 

фрезерную обработку заготовок согласно конструкторской и технологической 

документации, формируют рабочую часть бранш зажимов. Сверлят отверстия 

для крепления в соответствии с конструкторской и технологической 

документацией. Производят сборку двух бранш с совмещением рабочих 

частей и отверстий. Вставляют ось в отверстия и расклепывают, места 

расклепки зачищают. Проводится термическая обработка зажима. После 

термической обработки зажим подвергается пластическому деформированию 

и полировке. Далее проводится обезжиривание и анодирование зажима. После 

всего зажимы промывают, маркируют, упаковывают и отправляют на 

контроль. 

 Данный технологический маршрут производства предполагает 

минимальные затраты и оптимальные условия для производства кишечных 

зажимов.  
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Аннотация: Статья посвящена производству зажима кишечного 

эластичного. В статье рассматриваются типы зажимов, изложены 

основные технические требования к медицинским зажимам и методы 

испытаний функциональных свойств зажимов при приемке. На примере 

кишечного зажима рассмотрено общее строение зажимных инструментов. 

Побродно изложено назначение и основные стадии процесса производства 

кишечного зажима эластичного прямого.  
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Annotation: The article is devoted to the production of elastic intestinal 

clamp. The article discusses the types of clips, describes the main technical 

requirements for medical clips and methods of testing the functional properties of 

clips during acceptance. On the example of an intestinal clamp, the General 

structure of clamping tools is considered. The purpose and main stages of the 

production process of the elastic straight intestinal clamp are described in detail 

Key words: General surgical instruments, clamping medical instruments, 
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Основой проектирования технологических процессов являются те 

требования, которым должна удовлетворять готовая деталь и которые 

вытекают из ее назначения и условий работы. Эти требования могут быть 

достигнуты разными путями. Одна задача может иметь больше, чем одно 

технологическое решение, поскольку современный рынок предлагает 

широкий выбор различного оборудования, приспособлений, инструмента, а 

также сам технолог может применить различные варианты изготовления и 

обработки детали, которые в одинаковой степени обеспечивают выполнение 
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поставленных требований. Отсюда возникает потребность выбрать такой 

вариант технологического решения, который позволил бы добиться нужного 

результата в наиболее короткие сроки, с наименьшими затратами материала, 

труда и средств, т.е. экономически наиболее целесообразный. 

Кишечные зажимы накладывают на полые органы (желудок, тонкую и 

толстую кишку) для достижения следующих целей: отграничения 

поврежденных участков, выполнения качественных линейных разрезов 

стенки, отделения операционного поля от инфицированного содержимого 

органа, перекрывания просвета органа. [1] 

Зажимы эластичные желудочные и кишечные выпускают прямыми и 

изогнутыми. Имеют длинные губки, составляющие почти половину длины 

инструмента, с продольной насечкой на рабочей поверхности, губки широкие 

(6 мм), эластичные, дугообразно изогнутые; кремальера имеет восемь зубцов; 

длина инструмента 240 мм. 

Общее строение зажимных инструментов будет рассмотрено на примере 

кровоостанавливающего зажима. Он состоит из двух ветвей (или бранш), 

соединяющихся с помощью замка, который условно делит их на рабочую 

часть (губки) с зубцом (рис. 1-1) или с нарезкой (рис. 1-4) и прикольцевую 

часть: 

 
Рисунок 1- Общее строение зажимных инстументов 

Вблизи колец имеется кремальера (рис. 1-2), предназначенная для 

запирания инструмента, т.е. установления рабочих частей в нужном 

положении относительно друг друга. Этим узлом в конструкции замка (в 

отличие от ножниц, щипцов и др.) обеспечивается его автоматичность, т. е. 

определенное сдавливающее действие на ткани без участия руки хирурга. 

Кремальера (лесенка) представляет собой ряд зубчиков, расположенных на 

выступах внутренней поверхности каждой ветви вблизи колец. Длина 

кремальеры и количество зубцов на ней определяют степень и характер 

сдавливания и зависят от объема ткани, для захвата которой предназначен 

зажим. 

Ветви инструмента должны смыкаться легко и плавно без заедания. 

Зажимы должны обладать достаточной прочностью и эластичностью, поэтому 

для их изготовления применяют чаще всего нержавеющую сталь марки 30Х13, 

а для винта — 20Х13. [2] 

Производство хирургических инструментов на заводах состоит из ряда 

технологических процессов.  
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Штамповка. Заготовки для отдельных деталей инструмента 

подвергаются в кузнечном цехе горячей штамповке, которая дает 

приближенную форму будущему изделию. Обычно, особенно для более 

сложных деталей, применяется несколько штамповок.  

Механическая обработка. Производится в механическом цехе и состоит 

из обработки отштампованной детали на станках, на которых производится 

опиловка, нарезка зубцов, сверление отверстий и другие операции для 

придания инструменту соответствующей формы.  

Термическая обработка. Наиболее ответственный процесс, придающий 

будущему инструменту необходимое качество. Термическая обработка 

слагается из закалки и отпуска. Закалке подвергаются все инструменты. Она 

заключается в нагреве их в электропечи или солевой ванне до 850 – 9000C 

последующим быстрым охлаждением в масле. Отпуск – это вторичный нагрев 

(обычно в селитровой ванне), имеющий целью снизить избыточную твердость, 

увеличивается вязкость и возникают пружинные свойства. При отпуске 

применяется воздушное охлаждение. Режущие инструменты нагреваются 

вторично в среднем до 2000C (твердая закалка), а зажимные инструменты 

(пружинящие) – в пределах 400 – 6000C в зависимости от марки стали.  

Внешняя отделка. Состоит из шлифовки и полировки, а затем 

гальванического покрытия инструментов, изготовленных из углеродистой 

стали. Инструменты изготовленные из нержавеющей стали гальваническому 

покрытию не подвергаются, а лишь полируются до глянца. На них ставится 

клеймо «НР» или «Н».  

Данный технологический маршрут производства предполагает 

минимальные затраты и оптимальные условия для производства кишечных 

зажимов.[3] 
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Аннотация: Статья посвящена производству зажима 

кровоостанавливающего с атравматической нарезкой. В статье 

рассматриваются типы зажимов, изложены основные технические 

требования к медицинским зажимам и методы испытаний функциональных 

свойств зажимов при приемке. На примере кровоостанавливающего зажима 

рассмотрено общее строение зажимных инструментов. Побродно изложено 

назначение и основные стадии процесса производства 

кровоостанавливающего зажима с атравматической нарезкой.  
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Annotation: The article is devoted to the production of hemostatic clamp with 

atraumatic cutting. The article indicates the types of clamps, outlines the main 

technical requirements for medical clamps and methods for testing the functional 
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main stages of the process of production of hemostatic clamp with atraumatic 

cutting. 
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 Основой проектирования технологических процессов являются те 

требования, которым должна удовлетворять готовая деталь и которые 

вытекают из ее назначения и условий работы. Эти требования могут быть 

достигнуты разными путями. Одна задача может иметь больше, чем одно 

технологическое решение, поскольку современный рынок предлагает 

широкий выбор различного оборудования, приспособлений, инструмента, а 

также сам технолог может применить различные варианты изготовления и 

обработки детали, которые в одинаковой степени обеспечивают выполнение 

поставленных требований. Отсюда возникает потребность выбрать такой 

вариант технологического решения, который позволил бы добиться нужного 

результата в наиболее короткие сроки, с наименьшими затратами материала, 

труда и средств, т.е. экономически наиболее целесообразный.  

 Зажимные инструменты служат для временного сдавливания тканей во 

время операций с целью остановки кровотечения, перекрытия просвета полых 
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органов или для фиксации (удержания) тканей и органов (щипцы) и подачи 

различных материалов (вспомогательные зажимы). [1] 

 К зажимным инструментам всех типов предъявляется основное 

требование — автоматично и прочно удерживать ткани. Для этого 

инструменты имеют рабочие губки и кремальеру. Губки, в зависимости от 

функционального назначения, имеют различный профиль рабочей 

поверхности и чаще всего нарезку (насечку) на ней и отличаются размерами и 

другими конструктивными элементами. Все зажимные инструменты могут 

быть разделены по их функциональному назначению на пять типов:  

1) кровоостанавливающие, в том числе и зажимы для временного пережатия 

сосудов,  

2) фиксационные, в том числе желудочно-кишечные,  

3) иглодержатели,  

4) бельевые и вспомогательные,  

5) пинцеты. 

 Общее строение зажимных инструментов будет рассмотрено на примере 

кровоостанавливающего зажима. Он состоит из двух ветвей (или бранш), 

соединяющихся с помощью замка, который условно делит их на рабочую 

часть (губки) с зубцом (Рисунок 1 (1)) или с нарезкой (Рисунок 1 (4)) и 

прикольцевую часть: 

 
Рисунок 1. Строение зажима кровоостанавливающего 

 Вблизи колец имеется кремальера (Рисунок 1 (2)), предназначенная для 

запирания инструмента, т.е. установления рабочих частей в нужном 

положении относительно друг друга. Этим узлом в конструкции замка (в 

отличие от ножниц, щипцов и др.) обеспечивается его автоматичность, т. е. 

определенное сдавливающее действие на ткани без участия руки хирурга. 

Кремальера (лесенка) представляет собой ряд зубчиков, расположенных на 

выступах внутренней поверхности каждой ветви вблизи колец. Длина 

кремальеры и количество зубцов на ней определяют степень и характер 

сдавливания и зависят от объема ткани, для захвата которой предназначен 

зажим. [2] 

 Ветви инструмента должны смыкаться легко и плавно без заедания. 

 Зажимы должны обладать достаточной прочностью и эластичностью, 

поэтому для их изготовления применяют чаще всего нержавеющую сталь 

марки 30Х13, а для винта — 20Х13. Твердость зажимов после термической 

обработки должна быть HRC 42...50. [3] 
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 Испытание функциональных свойств зажимов при приемке (на 

прочность и эластичность) осуществляют путем троекратного сжатия между 

губками инструмента дренажной резиновой трубки или марлевого бинта 

разной толщины в зависимости от типа зажима. Сжатие производят до 

зацепления кремальеры на последний зубец. При этом величина усилия 

зажима не должна превышать установленного для них в ТУ значения. 

Плотность смыкания губок проверяют на папиросной бумаге, которая при 

смыкании губок не должна выскальзывать. После указанных испытаний не 

допускается остаточная деформация бранш зажима. 

 Зажимные инструменты при хранении запирают только на первый зубец 

кремальеры. 

 Кровоостанавливающие зажимы – служат для захвата и временного 

сдавливания сосуда или культи перерезанного кровоточащего сосуда с целью 

остановки кровотечения. Широта номенклатуры этой группы инструментов, 

насчитывающих несколько десятков типоразмеров, объясняется двумя 

обстоятельствами: размерами сосудов, диаметр которых колеблется в 

широких пределах (от 1 до 20 мм), и методикой гемостаза. 

 В зависимости от формы губок, профиля рабочей поверхности, размеров 

и назначения инструмента различают следующие типы 

кровоостанавливающих зажимов: 

- зубчатые — прямые и изогнутые длиной 15—20 см с разъемным или 

винтовым (теперь чаще с коробчатым или глухим) замком, на рабочей 

поверхности губок нанесена косая насечка, а на самом конце их имеются 

острые зубчики — два на одной стороне и один на противолежащей; при 

смыкании замка зубчик одной губки входит в прорезь между двумя зубчиками 

другой губки;  

- с нарезкой — аналогичны зубчатым, но рабочая поверхность губок имеет 

поперечную нарезку (насечку), изготовляют из нержавеющей стали прямыми 

или изогнутыми, длиной 16 и 20 см; поверхность отполирована до блеска. [4] 

 Процесс производства зажимов кровоостанавливающих с 

атравматической нарезкой имеет следующую последовательность. На 

начальном этапе производства зажима от прутка на станке отрезается 

заготовка зажима. После чего заготовку шлифуют на станке и производят 

гибку. Затем на чеканочном прессе производят штамповку половины. Затем 

обрезают облой после чеканки. Далее проводят фрезерную обработку 

заготовок согласно конструкторской и технологической документации, 

формируют рабочую часть бранш зажимов. Сверлят отверстия для крепления 

в соответствии с конструкторской и технологической документацией. 

Производят сборку двух бранш с совмещением рабочих частей и отверстий. 

Вставляют ось в отверстия и расклепывают, места расклепки зачищают. 

Проводится термическая обработка зажима. После термической обработки 

зажим подвергается пластическому деформированию и полировке. Далее 

проводится обезжиривание и анодирование зажима. После всего зажимы 

промывают, маркируют, упаковывают и отправляют на контроль. 
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Данный технологический маршрут производства предполагает 

минимальные затраты и оптимальные условия для производства 

кровоостанавливающих зажимов.  
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Аннотация: Статья посвящена производству иглодержателя 

микрохирургического с твердосплавной пластиной. В статье изложены 

основные технические требования к медицинским иглодержателям. На 
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бранши, кремальера. 

Annotation: The article is devoted to the production of microsurgical needle 

holder with a carbide plate. The article describes the main technical requirements 

for medical needle holders. The General structure of needle holders is considered 
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on the example of a microsurgical needle holder. The purpose and main stages of 

the manufacturing process of a microsurgical needle holder with a carbide plate are 

described in detail. 

Key words: General surgical instruments, microsurgical carbide needle 

holder, sponges, jaws, rack. 

 

Основой проектирования технологических процессов являются те 

требования, которым должна удовлетворять готовая деталь и которые 

вытекают из ее назначения и условий работы. Эти требования могут быть 

достигнуты разными путями. Одна задача может иметь больше, чем одно 

технологическое решение, поскольку современный рынок предлагает 

широкий выбор различного оборудования, приспособлений, инструмента, а 

также сам технолог может применить различные варианты изготовления и 

обработки детали, которые в одинаковой степени обеспечивают выполнение 

поставленных требований. Отсюда возникает потребность выбрать такой 

вариант технологического решения, который позволил бы добиться нужного 

результата в наиболее короткие сроки, с наименьшими затратами материала, 

труда и средств, т.е. экономически наиболее целесообразный. 

Иглодержатели предназначены для удержания и проведения через ткани 

хирургических игл при наложении швов. Состоят из двух ветвей (или бранш), 

соединяющихся с помощью замка, который условно делит их на рабочую 

часть (губки) с зубцом или с нарезкой и прикольцевую часть. Вблизи колец 

имеется кремальера, предназначенная для запирания инструмента, т.е. 

установления рабочих частей в нужном положении относительно друг друга. 

Этим узлом в конструкции замка обеспечивается его автоматичность, т.е. 

определенное сдавливающее действие на ткани без участия руки хирурга. Для 

предотвращения выскальзывания иглы из зажима, увеличивают коэффициент 

трения между иглой и губками зажима, делая на губках мелкую 

перекрещивающуюся нарезку с шагом 0,4—0,8 мм. В последние годы для этой 

цели поверх насечки наносят еще алмазное покрытие, зерна которого 

закреплены слоем гальванического покрытия. Промышленность выпускает 

иглодержатели разных типов и размеров. Нами будет рассматриваться 

иглодержатель микрохирургический прямой с твердосплавной пластиной [1]. 

На рисунке 1 изображен иглодержатель микрохирургический прямой с 

твердосплавной пластиной.  

 

 
Рисунок 1. Иглодержатель микрохирургический. 

Иглодержатели изготавливаются из стали. Допускается рабочие части 

инструментов армировать твердым сплавом, алмазным порошком, другими 

износостойкими покрытиями и изготавливать из титанового сплава.  
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Инструменты должны быть устойчивы к дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и стерилизации [2]. 

Очень важное требование к инструменту - плавность хода. Усилие 

сведения половинок при свободном ходе не должно превышать 0,1кгс. 

Проверка функциональных свойств иглодержателя, производится 

десятикратным прокалыванием замши толщиной 0,5 мм хирургической иглой 

0,4х18 мм, зажатой между губками иглодержателя на участке первой трети от 

конца губок. При этом первоначальное положение иглы не должно изменяться 

[3]. 

Процесс производства сосудистого иглодержателя имеет следующую 

последовательность. В первую очередь заготовку торцуют и режут, 

выдерживая необходимые размеры, далее производят отжиг для изменения 

твердости материала. Вытачивание нужных размеров и диаметров, 

формирование рифления осуществляют перед пассивацией заготовок бранш. 

После этого заготовки отправляют на фрезерование, выдерживая конкретные 

размеры: фрезеровка впадин, паз под замок и место для твердосплавной 

пластины.  Далее следует промывка заготовок, припиловка, зачистка радиусов 

у пружины, их шкурение, клеймение, сверление отверстий в браншах и их 

сборка под технологическую ось, затем скрепленные бранши прогоняют 

сверлом. Следующий этап на производстве – это фрезеровка заготовок под 

пружиночную часть, далее снова промывка. Заготовку разбирают и сверлят 

отверстия под защелку и винт. Пружины обоих бранш прокатывают на вальцах 

и обрезают под размер. На обоих браншах штампуют замок типа «ласточкин 

хвост». Затем проводят анодирование, вытирают насухо и устраивают 

предварительную сборку иглодержателя и разводку бранш с регулировкой 

технологических зазоров, необходимых для смыкания рабочих частей, 

формируется радиус пружины. Далее выполняют работы по сборке пакета с 

браншами иглодержателя и 32 выполняют их термообработку и пайку пакета 

одновременно. Фиксирующая проволка с рабочей части иглодержателя 

снимается, изделие помещается на время в керосин, после производят 

доработку замковой части путем сведения разведения бранш до обеспечения 

плавности хода. Затем изделие обезжиривают, шлифуют, термообрабатывают, 

производят пассивацию заготовок, промывают, устанавливают защелку и 

полируют. После этого изделие отправляют на промывку, далее – шкурят 

пружины и собирают иглодержатель на термобработанном винте. Место 

выхода резьбы проваривается сваркой, зачищается и полируется заподлицо. 

Далее полируются бранши, промываются, матируются и обдуваются. Затем 

проводят упрочнение рабочих частей карбидом вольфрама. Изделие 

маркируется, упаковывается и перемещается на склад. 

Данный технологический маршрут производства предполагает 

минимальные затраты и оптимальные условия для производства сосудистых 

иглодержателей. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

 

Аннотация: при проведении производственных работ, согласно 

статистике Международной организации труда, каждый год из жизни 

уходит 2,3 млн человек. Для проведения мероприятий по охране труда 

осознанно и целенаправленно, необходимо оценивать профессиональные 

риски, поскольку последнее является ключом к снижению вероятности 

возникновения несчастных случаев. 

Для этого необходимо рассмотреть нормативную базу и современные 

методики, которые используются для повышения безопасности труда и 

профессиональных снижения рисков при проведении работ. 

Ключевые слова: профессиональный риск, условия труда, мероприятия, 

СУПР (система управления профессиональными рисками). 

Annotation: according to statistics from the International labour 

organization, 2.3 million people die every year during production operations.  In 

order to conduct occupational health and safety measures consciously and 

purposefully, it is necessary to assess occupational risks, since the latter is the key 

to reducing the likelihood of accidents. 

Key words: professional risk, working conditions, activities, and the 

professional risk management system. 

 

Определения профессионального риска и управления этими рисками 

содержатся в ст.209 ТК РФ: 

«Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 

при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных 

случаях, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 
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Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и 

включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков.» [5] 

Управление профессиональными рисками возлагается на работодателя, 

который по роду своей деятельности определяет методику и проведение 

мероприятий для снижения данных рисков. Для снижения рисков, проводится 

следующий порядок действий: 

 Выявить риски и опасности при проведении работ [6]; 

 Провести оценку рисков, возникающих при проведении работ [7]; 

 На основе анализа провести планирование мероприятий, которые 

позволят снизить данные риски; 

 Провести внедрение мероприятий, направленных на снижение 

профессиональных рисков; 

 Исследовать результаты внедрения мероприятий, провести 

наблюдения, измерения, а также контроль полученных результатов. 

Схема СУПР представлена на рисунке 1. 

Управление профессиональными рисками является фундаментом 

системы управления охраны труда (СУОТ). [8] 

Весь комплекс мероприятий, проводимый для снижения 

профессиональных рисков, является системой управления 

профессиональными рисками (СУПР). 



290 
 

Обмен

информацией

о рисках

Методы управления

рисками

1 Минимизация риска

2 Принятие риска

3 Передача риска

4 Отказ от риска

Анализ и оценка

рисков

1 Ущерб от

реализации риска

2 Вероятность

реализации риска

Разработка мероприятий

по управлению рисками

1 Планирование мероприятий

по управлению рисками

2 Назначение Владельцев

рисков

Идентификация рисков

1 Выявление рисков

2 Классификация рисков

Система управления рисками компании

1 Организационная структура

2 Принципы функционирования

3 Владельцы рисков

Управление

рисками -

непрерывный

процесс

Создание

атмосферы

"озабоченности"

рисками - задача

менеджмента

компании

Осуществление постоянного

контроля за рисками

1 Мониторинг рисков

2 Реагирование на риски

3 Оценка эффективности

управления рисками

 

Рисунок 1 – Система управления профессиональными рисками 

 

Целью СУПР является снижение количества работников, получивших 

увечья, а также числа погибших в результате несчастных случаев, уменьшение 

количества предприятий и организаций, которые не удовлетворяют 

требованиям нормативно-технической документации, а также доли 

работников, которые работают при вредных условиях труда. 

Основными принципами СУПР являются профилактика 

неблагоприятных событий, а также снижения нежелательных факторов, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

К основным методам создания безопасных условий труда можно 

отнести: 

 Модернизация технологического процесса на производстве, закупка 

более совершенного, технологичного оборудования, установок, агрегатов для 

снижения рисков возникновения неблагоприятных ситуаций; 
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 Сокращение числа источников возникновения неблагоприятных 

условий; 

 Грамотное применение СИЗ. [9] 

Применимость мероприятий СУПР зависит в большей степени от 

предприятия, от использованных решений руководства данной организации, а 

также от обратной связи между работниками и лицами, ответственными за 

безопасность условий труда и снижение профессиональных рисков. [10] 

Управление профессиональными рисками является неотъемлемой 

частью СУОТ. СУПР создает условия для снижения опасных и вредных 

производственных факторов, безопасного проведения работ, путем выявления 

опасностей, оценки уровня профессиональных рисков, а затем дальнейшего их 

снижения. Данные мероприятия создают предпосылки к снижению 

количества несчастных случаев, степени заболеваемости при проведении 

работ во вредных и опасных условиях. Все это приносит как социальную 

пользу, так и экономическую. 
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УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются проблемы 

устойчивого развития туризма. Но особое внимание уделяется на негативное 

экологическое воздействие туристической деятельности.  Рост 

туристского потока, в одном случае, создает приток денежных средств 

различным субъектам экономической деятельности, а в другом случае, 

наносит ущерб объектам туристского показа, порождая социальные 

проблемы. Устойчивый туризм предполагает сохранение всех видов ресурсов 

для возможного долгосрочного их использования, также устойчивое 

развитие в туризме рассматривает формирование такой среды, в которой 

будет сохранен положительный баланс экологических, социокультурных и 

экономических ресурсов.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, концепция устойчивого 

туризма. 

Annotation.  This article discusses in detail the problems of sustainable 

tourism development. But special attention is paid to the negative environmental 

impact of tourism activities. The growth of tourist flow, in one case, creates an inflow 

of funds to various subjects of economic activity, and in the other case, it damages 

the objects of the tourist show, causing social problems. Sustainable tourism 

involves the preservation of all types of resources for their possible long-term use, 
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and sustainable development in tourism is considering the formation of such an 

environment in which a positive balance of environmental, sociocultural and 

economic resources will be maintained. 

Key words: sustainable development, the concept of sustainable tourism. 

 

Понятие устойчивого развития сейчас получило широкое 

распространение. Практически во всех сферах известны принципы так 

называемой концепции устойчивого развития. Международный туризм за 

последнее время стал играть важную роль в мировой экономике, и его тоже 

затронули такие изменения. На основании этого, проблема на сегодняшний 

день очень актуальна, но однозначной трактовки устойчивого развития 

(sustainable development) и его использование в туризме нет.  

Однако причины столь широкого данного определения определены не 

столько универсальностью, сколько отсутствием четкого и однозначного 

толкования его содержания. Если на глобальном, национальном, 

региональном уровнях устойчивое развитие характеризуется как гармоничное, 

взаимообусловленное развитие триады «человек — природа — экономика», 

обеспечивающее позитивную динамику глобальных и региональных 

социоэко-лого-экономических систем, то под устойчивым 

природопользованием понимают неистощительное для природы 

использование ее ресурсного потенциала [1; с. 256].  

Достижение устойчивого развития в классическом понимании возможно 

при условии достижения экономических, социальных и экологических целей, 

соответствия социально- экономических систем разного уровня трем 

ключевым критериям:  

1. экономической эффективности (окупаемость затрат 

доходами);  

2. экологической устойчивости (обеспечение долгосрочной 

жизнеспособности экосистем);  

3. социального благополучия (удовлетворение в равной степени 

культурных, материальных и духовных потребностей общества) [5, с.430]. 

ООН и ЮН ВТО по национальному и региональному планированию 

туризма выделяет три основные группы причин, которые побуждают 

развивать туризм и рекреацию: 

1) причины экономического характера — туризм способствует стабильному 

экономическому развитию; 

2) социальные причины — туризм способствует воспроизводству духовных 

и физических сил людей, сохранению исторического наследия, развитию и 

сближению культур, созданию новых рабочих мест, улучшению качества 

жизни населения; 

3) причины экологического характера — туризм способствует сохранению 

окружающей среды [2, с.390]. 

Одновременно с этим туризм является индустрией, которое  широко 

использует  достаточно большое количество различных видов ресурсов, а при 
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недостатки надлежащего планирования и управления его развитие может 

привести к серьезным социально-экономическим и экологическим проблемам. 

Туризм, как любой другой вид деятельности человека, влияет на окружающую 

среду.  

Неосторожный  подход к его организации может привести к 

превышению допустимого уровня эксплуатации природной среды, а также 

может вызвать эрозию почвы, загрязнение воздуха, связанные со 

строительством подъездных путей и увеличением количества транспорта. По 

показателям  международной организации, за последние 30 лет в мире на 30 % 

снизилось общее число видов растений и животных, что вызвано не только 

хозяйственной деятельностью людей и природными катастрофами, но и 

развитием туризма. 

Основные положительные и отрицательные внешние эффекты 

(экстерналии) развития туризма приведены в табл. 1. 

 
Рис. 1. Туризм и устойчивое развитие [6, с.327]. 

 

Отрицательное воздействие туризма сегодня испытывают на себе 

многие развивающиеся страны, в частности не обладая достаточными 

техническими и финансовыми возможностями для восполнения 

используемых туристами ресурсов и удаления произведенных ими бытовых 

отходов. Хорошо известно, что такие отходы по своему объему намного 

превышают те, которые возникают в ходе повседневной деятельности всего 

населения страны.  

Множество прекрасных уголков планеты, не считая заповедные зоны, 

уже существенно пострадали в результате притока туристов — любителей 
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природы, что привело к пагубным последствиям биоразнообразие этих мест. 

Строительство объектов и развитие инфраструктуры туристического 

назначения также губительно влияют на природную среду.  

Туризм может превращать предметы местной культуры в предметы 

потребления, видоизменять религиозные ритуалы, традиционные этнические 

обряды и фестивали в соответствии с туристическими ожиданиями. 

Приспособление местных и национальных особенностей к желаниям 

туристов— одна из негативных тенденций, требующая проведения в рамках 

устойчивого туризма работы по подготовке туристов к правильному 

восприятию местных традиций, обычаев, культуры [2, с.391]. Необходимыми 

становятся элементы обучения и подготовки к различиям между «западным» 

и во многом ему противоположным традиционным (местным) образом жизни. 

Столкновение культур людей из разных регионов мира (что является 

неотъемлемой частью туризма) не должно принимать острых форм, 

основанных на превосходстве одной из культур, а тем более базироваться на 

различиях в национальностях, расах, религии, языках и уровне образования [3, 

с.273].  

Выше перечисленные проблемы, связанные с развитием туризма, 

подтверждают об необходимости перемен, создания новых перспективных 

направлений, одним из которых является устойчивый туризм,  

способствующий  сгладить остроту или решить большой комплекс проблем. 

Большое значение имеет просвещение туристов, обогащение их  

знаниями  о культуре мест пребывания в ходе путешествий, распространение 

идей о бережном отношении к природным и другим достопримечательностям. 

Исходная информация для туристов должна включать кодексы поведения, 

обычаев (включая особенности кухни, одежды и менталитета), быть 

согласована с местными властями. Примеры экологического мышления и 

поведения туристов в последние годы встречаются все чаще. Почерпнуть 

необходимую информацию они могут из каталогов, которые содержат важные 

данные о состоянии природы и окружающей среды в разных туристических 

районах мира, об экологических мероприятиях, проводимых отдельными 

отелями под соответствующим контролем в каждом из мест отдыха [3, с.280]. 

Реальное представление туристов о том, что их ожидает, помогает им сделать 

правильный выбор. Но успехи в области охраны окружающей среды и заботы 

о ней зависят от инициативы правительства и администрации принимающих 

стран, международных и национальных государственных и частных 

организаций, занимающихся туризмом и экологией [6, с.328]. 

Таким образом, туризм должен развиваться так, чтобы приносить пользу 

всем жителям, поддерживая местную экономику, обучать и привлекать 

местную рабочую силу, правильно  использовать имеющиеся природные, 

сельскохозяйственные и иные ресурсы, а также рассматривать особенности 

территории. В качестве решающей силы, которая способствует развитию 

туризма в нужном направлении, должно выступать государство. Решение 

проблем, которые возникают в результате  развития туристической индустрии 
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и с которыми приходится встречаться туристам, местным жителям, 

региональным властям, требует комплексного подхода и укреплении усилий 

всех заинтересованных сторон. Используя принципы устойчивого развития, 

туризм может не только преодолеть сложности, но и выступить в роли 

локомотива, который выведет на этот путь и другие отрасли. 
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Свайные фундаменты устраивают при толщине слабого 

водонасыщенного грунта не превышающей 12 м.  

Свайный фундамент полностью прорезает слабый водонасыщенный 

грунт и опирается на подстилающий слой. Поэтому устройство свайных 

фундаментов целесообразно в том случае, если под толщей слабого грунта 

располагается прочный. 

При забивке сваи ее несущая способность снижается за счет возрастания 

порового давления и разрушения структурных связей слабого 

водонасыщенного грунта. Через некоторое время поровое давление 

уменьшается, а несущая способность сваи начинает возрастать. Размеры зоны 

развития порового давления и напряженного состояния вокруг сваи зависят от 

степени водонасыщения грунта, начальной пористости, ползучести, 

коэффициента фильтрации, а также характеристик прочности и сжимаемости. 

Для того, чтобы повысить несущую способность на стволе сваи делаются 

уширения в верхней, средней части и на уровне нижнего конца. 

Основная часть несущей способности достигается на шестые сутки 

после забивки сваи.  Такая рекомендация весьма условна, так как до 

настоящего времени не изучены методы расчета сроков набирания сваей 

несущей способности, поэтому она может привести к искажению данных о 

фактической несущей способности сваи. 

При наличии слабого водонасыщенного основания возможно 

возникновение силы отрицательного трения, значение которой может 

достигать до 500 кН. «Она учитывается до глубины, на которой значение 

осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного 

фундамента превышают половину предельного значения осадки фундамента» 

[2, c. 77]. При этом расчетные сопротивления грунта fi принимают со знаком 

«минус». Для ила, торфа, сапропеля это значение равно -5 кПа. 

В том случае, если к началу возведения наземной части здания или 

сооружения консолидация грунта от подсыпки или пригрузки завершилась 

или возможное значение осадки околосвайного грунта, после указанного 

момента за счет остаточной консолидации не будет превышать  половины 

предельного значения осадки здания или сооружение, сопротивление грунта 

на боковой поверхности сваи  допускается принимать положительным. 

Для того чтобы уменьшить силы отрицательного трения используют 

специальные обмазки. Также для уменьшения силы отрицательного трения 

прибегают к методам уплотнения слабых водонасыщенных грунтов 

(применение вертикальных песчаных дрен или дренажных прорезей). 

Благодаря устройству таких мероприятий процесс консолидации грунтов 

проходит быстрее, и забивка свай происходит уже после его окончания. 

Конструкции свай выбираются в зависимости от вида грунта и типа 

напластований. 
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В том случае, если сильно сжимаемый грунт расположен на 

поверхности, то рекомендуется применять забивные и буронабивные 

призматические сваи, а также сваи с уширением на конце, прорезающие 

слабый грунт и опирающиеся на прочный. 

Если слой слабого водонасыщенного грунта имеет прослойки более 

прочного, необходима прорезка сильно сжимаемого грунта по всей толще 

забивными составными сплошными или полыми сваями и сваями-оболочками 

с соединением элементов по мере забивки. При небольших статических 

нагрузках для данного типа напластований возможна неполная прорезка 

слабого водонасыщенного грунта. В этом случае для повышения несущей 

способности свай и уменьшения их количества устраивают уширения на 

нижнем конце сваи различного вида. Также применяют конические сваи. 

На площадях с неоднородными геологическими условиями, где 

затруднено или невозможно устройство забивных свай рекомендуется 

применять буронабивные сваи различных видов. 

Как правило, сваи должны прорезать слой слабого водонасыщенного 

грунта и входить в слой прочного (несущего) грунта на глубину, 

определяемую расчетом и не менее: 

 0,7-1 м – для песчаных грунтов от мелких до гравелистых, плотных и 

средней плотности, и глинистых твердых и полутвердых грунтов; 

 1,5-2 м – для пылеватых песчаных грунтов (в том числе рыхлых) и 

глинистых грунтов с консистенцией IL>0,6. 

Набивные сваи, сваи-оболочки и полые сваи с открытым нижним 

концом должны входить в несущий слой грунта на глубину большую или 

равную полутора диаметров уширения или двух диаметров ствола сваи. 

Для того, чтобы снизить динамические воздействия на здание или 

сооружение при забивке свай применяют сваи меньшего сечения, подмыв 

водой, устройство лидерных скважин. Также используют сваевдавливающие 

агрегаты. 

Земляные работы (рытье котлованов и траншей, осушение грунта) 

производят до забивки свай. «В случае необходимости выполнения этих работ 

после устройства свайных фундаментов следует предусмотреть 

соответствующие крепления или рассчитать несущую способность оснований 

свайных фундаментов как оснований, ограниченных откосами» [1, с. 4]. 

Таким образом, устройство свайного фундамента решает проблему 

строительства на слабых водонасыщенных грунтах, так как он прорезает 

сильносжимаемый грунт и опирается на более прочный. Также в зависимости 

от типа напластований можно подобрать нужную конструкцию свай. Однако 

данный метод имеет недостатки, которыми являются возможность устройства 

свайного фундамента при сравнительно небольшой толщине слабого 

водонасыщенного слоя грунта и наличие под ним более прочного. 
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 The scenario of the “factory” is given, which was tested at the  Institute of 

Food Technologies and Design - branch of SBEI HE Nizhny Novgorod State 

University of Engineering and Economics    and showed its effectiveness in 

mastering and consolidating knowledge by students of the Faculty of Technology 

and students of continuing education programs. 

Key words: lean manufacturing, lean manufacturing tools, value stream, 

losess. 

 

Фабрика процессов - учебная производственная площадка, на 

которой студенты и слушатели программ ДПО, в реальном 

производственном процессе получают опыт применения инструментов 

бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют 
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на операционные и экономические показатели производства. 

Продолжительность подготовки участника на фабрике процессов 

составляет 1 день. И обычно это заключительный этап изучения 

инструментов бережливого производства студентами или слушателями 

программ дополнительного обучения. 

Целью этого интерактивного общения, является закрепление, 

базовых принципов и инструментами бережливого производства, 

развитие навыков их применения на предприятиях, в учреждениях, 

органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

Базой проведения фабрики процессов Института является 

кондитерская лаборатория. Продукт: Авторский леденец на палочке 

Оборудование: стол производственный, весы, индукционная 

плита. Посуда и материалы: ложка большая, ложка чайная, сотейник, 

силиконовая формочка, деревянная шпажка, силиконовая лопатка, 

силиконовые кисточки ножницы, линейка, бумажное полотенце, 

прихватки, полотенце вафельное, упаковочная лента, упаковочная 

пленка. Входное сырье: Продуктовые ресурсы: Сахар-песок, кондитерская 

посыпка, растительное масло, уксус. 

Количество участников: от 5 до 16 человек. 

Этапы сценария: 

Первый этап – подготовительный: вводный инструктаж, 

знакомство с целью и задачами «Фабрики процессов», распределение 

ролей между участниками, инструктаж по работе с оборудованием. 

В качестве одного из эффективных вариантов начала «Фабрики 

процессов» следует рассматривать возможность пояснительного 

вводного слова (инструктажа) в устной форме продолжительностью не 

более пяти минут, хотя не исключается вариант блиц-опроса, стресс-

метода или технологии «открытой аудитории» – в зависимости от 

уровня подготовки участников, их мотивации и дисциплинированности. 

Рекомендуется не перегружать обучающихся излишней информацией 

научно-педагогической направленности. 

К основным моментам, затрагиваемым в пояснительном вводном 

слове, относятся: реальность проигрываемой ситуации, её актуальность 

для практической деятельности будущих специалистов, соответствие 

предметной области, комплексность задач и отсутствие единственно 

верного решения. Роли между участниками могут распределяться: 

1) случайно - простым, адаптивным, блочным, 

стратификационным или любым другим видом рандомизации; 

2) целенаправленно - преподавателем или самими участниками. 

Перечень ролей участников в рамках сценария: 

1. Кладовщик,2. Топщик,3. Подготовщик формы,4. Декоратор 

формы,5. Заливщик,6. Дизайнер палочки,7. Установщик палочки,8. 

Охлаждальщик,9. Дизайнер упаковки,10. Упаковщик,11. Специалист 

ОТК,12. Технолог кондитер,13. Уборщик, v14. Хронометраж и 

графическое отображение. 
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В каждом конкретном случае вопрос о распределении ролей решается 

индивидуально в зависимости от особенностей аудитории, личностных и 

профессиональных взаимоотношений между участниками «Фабрики 

процессов». 

Преподаватели в процессе подготовки «Фабрики процессов» должны 

предусмотреть вариации количества ролей как в бóльшую, так и в меньшую 

сторону. К примеру, при организации «Фабрики процессов» по бережливому 

производству «запасными» ролями могут выступать: аналитик, специалист, 

производящий хронометраж, графическое отображение перемещений 

леденцов (как готового продукта). 

Рецептура продукта для отработки:10 столовых ложек сахара; 2 

столовах ложки воды; 2 ч.л. 9%-го уксуса. 

Технология приготовления продукта для отработки: Сахар смешать с 

водой, помешать, поставить на плиту. Постоянно перемешивать, добавить 

одну чайную ложку 9% уксуса. Кипятить до пены. Можно разливать в форму 

После распределения ролей обязательно следует инструктирование 

участников. Инструкция о ходе игры должна быть чёткой, наглядной и 

лаконичной и может состоять из общих и отдельных правил для разных ролей.  

Второй этап – организационный (проведение игры). 

Количество и длительность раундов зависят от вида процесса. Одним из 

ключевых компонентов этапа проведения является достижение конечного 

результата, отражённого в целевых показателях, которые в каждом 

отыгрываемом процессе могут иметь свою специфику. 

К классическим показателям оперативного управления любым 

процессом относят: безопасность, качество, исполнение заказа, финансовый 

результат и комфортную среду. Реализация оперативного управления 

изучаемым процессом в рамках проведения «Фабрики процессов» возможна в 

межраундовом промежутке с использованием средств визуализации. 

В ходе проведения раундов участники активно взаимодействуют в 

рамках заданной ситуации в соответствии с указанными ролью целями. 

Учебный процесс обязательно должен организовываться с учётом 

включённости в него всех обучающихся группы без исключения. 

Участники получают технологические карты, инструкции, с 

визуализацией их действий в виде картинок, после чего обсуждают в группах 

свои этапы производства. 

Общая задача, поставленная перед участниками отработки 

сценария - за 1 час необходимо изготовить определенное количество 

авторских леденцов на палочке. За это время участникам нужно 

организовать рабочую зону, то есть цех; получить на складе продукты и 
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инвентарь, последовательно отработать все этапы производства, красиво 

упаковать готовую продукцию, сдать излишки на склад, вымыть посуду 

и убрать помещение. 

Раунды проведения игры: 

1 раунд. В режиме реального времени, соблюдая технологию 

производства, участники моделируют процесс производства леденцов. 

Все как в реальной жизни: участники игрового эксперимента 

проигрывают технологический процесс, смотрят, как влияет нарушение 

технологии, контролируют тайминг, выявляют наиболее оптимальные 

подходы. 2 раунд. Участники должны обсудить ситуацию, ход «Фабрики 

процессов» и сделать выводы по оценке видов потерь; наладить 

коммуникации с «соседними» цехами, разработать способы улучшения 

каждого из этапов процесса. 

Результаты данного раунда заносятся в контрольные листы потерь 

по SQDCM (1-й анализ результатов). 

Таблица 1. Приложение к сценария «Фабрики процессов» 

Карты результатов анализа потерь по SQDCM 
 

3 раунд. Участникам предлагается повторить технологию производства с 

учетом всех коллективных решений. 

Результаты данного раунда заносятся в контрольные листы потерь по 

SQDCM (2-й анализ результатов). 

Третий этап – завершающий. 

Этот этап можно назвать «дибрифинг» или «рефлексия». На данном 

этапе участникам необходимо выйти из своих ролей, обсудить ситуацию, ход 

«Фабрики процессов» 

Ожидания от проведения «Фабрики процессов» 

Фабрика процессов должна помочь понять, что результат и 

эффективность – это не одно и то же. Можно добиться поставленной задачи, 

но способ ее достижения будет долгим или затратным. 

В ходе обсуждения должны быть обозначены 8 признаков 

неэффективного производства, которые легко перевести в рубли:  

• брак; 

• лишние движения; 

• излишние запасы ресурсов или продукта; 

• излишняя обработка, не добавляющая ценности продукту; 

 S— 

Безопасность 

 Q— Качество 

продукта 

 

 D— Исполнение 

заказа 

(Ритмичность 

работы) 

 C— 

Затраты 

 

М — 

Корпоративну

ю культуру 

 

1-й анализ результатов 

     

     

2-й анализ результатов 
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• перепроизводство; 

• нечеткая логистика; 

• ожидание или простой; 

• нераскрытый потенциал сотрудников. 
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Аннотация: В работе рассматривается понятие трудовой потенциал, 

фазы реализации трудового потенциала, социально-экономические условия и 

факторы, отрицательно влияющие на отдачу от инвестиций в трудовой 

потенциал. 
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Abstract: The paper considers the concept of labor potential, the phases of 

labor potential realization, socio-economic conditions and factors that negatively 

affect the return on investment in labor potential. 

Content words: labor potential, phase of realization of labor potential, 

formation of labor resources, development of labor potential, employment. 

 

Трудовой потенциал региона – ряд возможностей трудовых ресурсов, 

при осуществлении трудовой деятельности на определенной территории.  

В фазе реализации трудового потенциала главенствующую роль играют 

хозяйствующие субъекты: государство, организации,  институт семьи, в 

разных планах: воспроизводственном, экономическом, социальном, 

нравственном, и так далее.24  

                                                           
24 Быченко Ю.Г., Логинова Н.В. Социальная политика как механизм социального потенциала российского общества// 

Вестник Саратовского социально-экономического университета. – 2012.  
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Уровень отдачи от человеческого капитала зависит от эффективного 

использования трудового потенциала, состояния экономики, уровня развития 

производственных и распределительных отношений и социальных 

особенностей общества, кадровой политики.25 

Социально-экономические условия и факторы, отрицательно влияющие 

на отдачу от инвестиций в трудовой потенциал: 

- Неразвитость рынка труда 

- Высокий уровень безработицы 

- Низкое качество занятости 

- Утрата трудоспособности рабочей силы 

- Отсутствие конкуренции на рынке труда 

- Отрицательные ценностные ориентиры  

- Неграмотная кадровая политика 

- Недостаточные инвестиции в развитие трудового потенциала 

- Низкое качество образования 

- Низкое качество медицинских услуг 

Основным фактором влияющим на уровень формирования, развития 

трудовых ресурсов является качество медицинских услуг.26 

Далее по значимости идет качество образования и профессиональная 

подготовка работников. Увеличение знаний приводит к увеличению 

производительности труда. Подсчитано, что для увеличения 

производительности труда в 2 раза необходимо увеличить знания своих 

работников в 4 раза. Важно после освоения теоретической части сразу 

переходить к практической для улучшения результата. В экономически 

развитых странах 25—30% прироста объемов производства в 

промышленности достигается за счет роста образования и профессиональной 

подготовки работающих. Практика показала, что деньги, затраченные на эти 

цели, приносят предприятиям не меньшую прибыль, чем затраты на 

улучшение их технического состояния. 

К основному, часто чаще встречающемуся фактору, приводящему к  

недоиспользованию трудового потенциала, находящемуся под контролем 

органов власти является уровень занятости и безработицы. Чем выше уровень 

безработицы, чем выше недоиспользование трудового потенциала.27 

Важность вопросов занятости, безработицы, функционирования рынка 

труда и степени вмешательства государства в функционирование рынка 

рассматривались практически во всех научных школах. Основатели теории 

трудовой стоимости А. Пигу и А. Смит, рассматривали возможность 

идеального механизма рынка труда без вмешательств государства. К. Маркс 

завершил основные положения трудовой теории стоимости, выяснил причины 

безработицы и в качестве основного инструмента борьбы с безработицей 

                                                           
25 Романова Е.Б. Инвестиции в развитие человеческого капитала// Известия Российского педагогического университета 

им. А.И. Герцена. – 2008.- https://cyberleninka.ru 
26 Леонидова Г.В., Трудовой потенциал населения: методологические аспекты исследования // Вопросы территориального 

развития. – 2016 г., https://cyberleninka.ru  
27 Паронян А.А. Особенности формирования трудовых ресурсов в современных условиях// Вопросы экономики и права. 

– 2011. – №11. – с. 78-81. 

https://cyberleninka.ru/
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указал необходимость смены экономического строя. Представители 

кейсианства Дж. Акерлоф, Д.С. ,Тиглиц, П. Уэллс, М. Уоктер во главе с Дж. 

М. Кенсом клали полную ответственность за занятость на государство. 

Представители монетаристов Р. Лукас, Т. Саржент, М. Вейцман, В. Нордхауз 

во главе с М. Фридменом предлагали исключение влияния государства в 

экономику вообще и социально-трудовые отношения в частности. 

В результате появления новых реалий развития социально-

экономических систем споры продолжили неокейснианами и 

неомонетаристами.  

В процессе развития процессов занятости, безработицы из практики 

функционирования экономики США в ХХ веке, наиболее известным  из этих 

закономерностей стала кривая Филлипса и закон Оукена. Наиболее 

известными работами зарубежной литературы в конце ХХ – начале ХХI вв. 

посвещенными вопросам занятости, безработицы и функционирования рынка 

труда были  работы Г. Беккера, Я. Корнаи, З. Коуза, С Кларка, Д. Норта, Р. 

Смита, Г. Среди российских ученых необходимо отметить Н.А. Адамчука, 

Е.Л. Андреянову, В.Н. Бобкова, М.А. Волгина, Б.М. Генкина, Б.М. Горева, 

А.Ф.   

Результатом реализации трудового потенциала становится 

осуществление их деятельности: увеличение объемов производства, продаж, 

прибыли от реализации продукции, конкурентоспособность, что напрямую 

зависит от производительности труда, соответственно от качества трудового 

потенциала и качества его использования. В связи с этим,  трудовой потенциал 

является одним из важнейших ресурсов современной экономики и важным 

индикатором социально-экономического развития региона и хозяйственных 

систем.28 

При увеличении совокупных затрат увеличивается производительность 

труда. Соответственно, если мы хотим увеличивать производительность труда 

для этого необходимо увеличить совокупные затраты труда и эффективность 

использования трудовых ресурсов. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы патенты и научные 

статьи, которые направлены на расширение ассортимента снековой 

продукции для здорового питания. Проблема дефицита йода и белковая 

недостаточность в организме человека в России обрела большие масштабы. 

При голодании и при потреблении неполноценных белков у человека 

наблюдаются тяжелые нарушения обмена веществ. Йод является важным 

питательным веществом в регуляции метаболизма и важен для роста.  
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scale. When fasting and the consumption of defective proteins in humans, develop 
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metabolism and is important for growth. 
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Повышение уровня питания населения, а, следовательно, улучшение 

здоровья населения в настоящее время является важнейшей задачей всех 

отраслей пищевой промышленности. Совершенствование структуры 

продуктов питания за счет обогащения их растительным сырьем позволяет 

сделать питание населения более полноценным, рациональным и 

разнообразным. Необходимость использования растительного сырья 

обусловлена не только составом растительного белка, но и наличием 

минеральных веществ, витаминов, углеводов, полисахаридов и других 

биологически активных веществ [1, 2]. 

В наше стремительное время люди стремятся больше времени уделять 

работе, учёбе, спорте, экономя время на приготовлении полноценной пищи, 

используя для перекуса готовые продукты питания, такие как чипсы, снеки, 

сухарики и т.д. Чипсы – легкая закуска, приготовленная чаще всего из 

картофеля. Такие закуски обладают большим количеством углеводов, и, 

конечно, не являются продуктами здорового питания. Поэтому важно 

разнообразить данный вид продуктов и сделать более полезными для здоровья 

[3]. 

Одной из важнейших проблем питания населения является белковая 

недостаточность, из-за которой у человека могут наблюдаться тяжелые 

нарушения обмена веществ.  

Исследованиями ФАО/ВОЗ установлено, что из 6 млрд человек, 

живущих на Земле, около половины страдает от недостатка белка. На одного 

жителя Земли приходится около 60 г белка в сутки, при норме 70 г. По данным 

Института питания РАМН, во многих российских семьях эта величина гораздо 

ниже – 29–40 г/сут. Особенно низкое потребление полноценного животного 

белка – около 40 г/сут., вместо 50 г [4]. 

Недостаток йода в  организме человека – проблема мирового масштаба. 

Около 50 миллионов россиян страдают от заболеваний щитовидной железы, 

снижение умственного развития у школьников составляет 11–18 % по 

сравнению с уровнем их сверстников из-за рубежа. 

Йод – незаменимый элемент в питании людей и животных, 

востребованный для синтеза тиреоидных гормонов щитовидной железы – 

тироксина и  его активной формы трийодтиронина, регулирующих множество 

физиологических процессов, таких как рост и развитие организма, процессы 

метаболизма глюкозы, протеина, жира и репродуктивные функции [5]. 

В литературных источниках и патентах рассмотрены способы 

выделения белка, применяемых в снековой продукции.  

Манжесовым В. И., Кубасовой А. Н. и др. исследован и предложен 

альтернативный источник белковых веществ – жмых рапсовый, который 

получают экстрагированием их из измельченных субстратов с применением 

ферментативного гидролиза балластных биополимеров и последующей 

биомодификацией. На первом этапе выбраны условия получения белкового 

изолята рапса с применением биотехнологических методов. Наибольший 

выход изолята белков наблюдался при гидромодуле 1:5, продолжительности 
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экспозиции смеси 70 мин при оптимальных температурах действия 

применяемых ферментных комплексов. На втором этапе изучена 

целесообразность использования ферментных препаратов для изменения 

растворимости общих белковых фракций рапсового жмыха с увеличением 

содержания водо- и солерастворимой фракций. Использование протеина 

ферментного препарата ЦеллоЛюкс А для биомодификации приводит к 

наиболее высокому содержанию водо- и солерастворимых фракций белка по 

сравнению с действием других исследуемых ферментных препаратов. При 

анализе биологической безопасности нативных и подвергнутых 

биомодификации белков рапса выяснилось, что исследуемые образцы не 

оказывают токсического действия и обладают биологической активностью. 

Обоснована рациональность использования рапсового жмыха для обогащения 

белком продуктов питания [6]. 

Авторами Милановой Р., Мюррэй И. Д. и Уэстдал П. С. предложен 

способ выделения белка из кормовой муки из жмыха семян масличных 

культур в виде белкового изолята. Данный способ включает экстрагирование 

кормовой муки из жмыха семян масличных культур, из которой растворитель 

удалён после отделения масла под вакуумом, а дополнительное количество 

изолята белка получено путем выделения его из надосадочной жидкости. 

Данный способ позволяет получить белковый изолят с улучшенными 

свойствами, благодаря исключению стадии «поджаривания» [7]. 

Способ производства белкового снека, предложенный авторами 

Магомедовым Г. О., Плотниковой И. В., Магомедовым М. Г. И Рыбиной А. В., 

включает приготовление белоксодержащего теста, формование теста в 

заготовки и выпечку. Белковым сырьём служит сухая молочная сыворотка. 

Для изготовления теста берут компоненты при следующем соотношении, г: 

сухая молочная сыворотка 20,0; соль 0,2;специи 2,0; мука пшеничная 0–3,0; 

пищевая сода 0–0,3; вода до влажности теста 29,6–33,1 %. Представленный 

способ производства белкового снека обеспечивает повышение качества 

продукции, увеличение количества белка, получение продукта 

функционального назначения, предназначенного для спортивного питания, а 

также расширение ассортимента снековой продукции [8]. 

Автором Прянишниковым В. В. представлена технология сыровяленых 

ферментированных мясных снеков, обладающих высокими 

функциональными, органолептическими и пищевыми свойствами. В качестве 

сырья выступают органическая баранина и бактериальная закваска – 

«Протекстарт». Благодаря использованию процессов ферментирования и 

вяления, авторам удалось создать экологически безопасную технологию 

мясных чипсов «Сибирские». Сырьём служат – баранина (тазобедренная 

часть, мышца спины, глазной мускул). Помимо основных рецептурных 

компонентов в чипсах содержится соль нитритная, сахар-песок, аскорбиновая 

кислота, бактериальный препарат «Протекстарт», перец черный молотый, 

кардамон молотый или орех мускатный, имбирь и кориандр.  
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Экологическая чистота, высокая хранимоспособность, полноценность 

чипсов обеспечивается не только рецептурой и оптимизацией параметров 

технологических процессов, но и оригинальной упаковкой [9]. 

Никитинко А. Н. и Егоровой З. Е. исследовано влияние вида и режима 

тепловой обработки на изменение активности ферментов аскорбиноксидазы, 

перокевдазы и полифенолоксидазы яблочного сырья белорусской зоны 

произрастания в процессе переработки на чипсы. Выявлено, что на изменение 

активности окислительно-восстановительных ферментов яблочного сырья, 

наряду с воздействием тепловой обработки, существенно влияют и сортовые 

особенности яблок. Активность аскорбиноксидазы, полифенолоксидазы и 

пероксидазы предложена в качестве дополнительного параметра для выбора 

сортов при переработке и характеризующего качество готовых яблочных 

чипсов [10]. 

Способ, представленный авторами Гиро Т. М., Симонян Г. Р. и Симонян 

Р. А., предусматривает подготовку мясного сырья (говядины, мяса птицы, 

баранины, конины), посол шприцеванием, массирование, измельчение, 

подготовку фитодобавки – семян подсолнечника (отрубей злаковых культур, 

семян льна, морской капусты) и специй, составление фарша с добавлением 

бактериального препарата, формование, сушку, охлаждение, упаковывание. 

Измельчение мясного сырья выполняют на блокорезке с размерами кусочков 

3–4 мм. Фарш составляют путем смешивания мясных и растительных 

компонентов в мешалке в течение 5–6 мин. Bacto flavor Bel-F02 используется 

в качестве бактериального препарата для халяльного мяса. Снеки формуют в 

виде батончиков различных размеров. Снеки сушат воздушным нагревом с 

использованием высокоинтенсивного метода испарения при температуре 30–

80 °С и при скорости циркуляции воздуха 0–6 м/мин, пока массовая доля влаги 

в продукте не уменьшится с 65–70 % до 22–41 %. Снеки охлаждают в 

равномерном воздушном потоке интенсивным методом со скоростью воздуха 

0,05–0,1 м/сек и относительной влажностью воздуха 70–80 % и до 

температуры снеков 10–12 °С. Выбраны количественные соотношения 

компонентов. Разаботан новый продукт с качественной структурой и 

функциональными свойствами и с сокращением процесса сушки [11]. 

Автором Йе Синь предложена рецептура хрустящих чипсов со вкусом 

мангостина и способ их приготовления. Чипсы состоят из следующего сырья: 

30–50 г сока мангостана, 100–200 г клейкой рисовой муки, 100–200 г 

тыквенного порошка, 15–25 г тростникового сахара, 3–7 г спирта, 0,5–1,5 г 

молотого перца, 1–3 г пищевой соли и 1–3 г лимонной кислоты. Способ 

приготовления включает следующие этапы: 1) взвешивание клейкой рисовой 

муки, тыквенного порошка, сока мангостина, тростникового сахара и воды для 

равномерного перемешивания и замеса в пасту; 2) тушение пасты в 

полупрозрачном состоянии, а также добавление спирта и лимонной кислоты 

для отстаивания и брожения после охлаждения; 3) прессование 

ферментированной пасты в чипсы, ввод масла для обжаривания до золотисто-

желтого цвета чипсов; и 4) россыпь смазанных маслом чипсов, 
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предварительно смешанных с солью и молотым перцем, для охлаждения и 

последующей упаковки. Хрустящие чипсы со вкусом мангостина, 

приготовленные по данному методу, имеют не только свежий аромат 

мангостина, но и также имеют охлаждающий и тонизирующий эффект [12]. 

Изобретение У Чжоу Яня и У Чжон Хена относится к способу 

производства корейского традиционного крекера с использованием 

ферментированных зерен. Способ производства включает в себя  следующие 

стадии: получение мицелия путем субкультивирования плесени; 

приготовление исходной среды путем замачивания коричневого риса в 

контейнере, который  заполняют водой, затем пропаривают коричневый рис; 

образование закваски путем инокуляции мицелия в соотношении 100 : (3–5) к 

исходной среде в смесительной камере при 30 °С и культивирование при 

температуре 30–33 °С и влажности 80 % и более с использованием 

культиватора в течение 3–5 дней; сушка культивируемой закваски горячим 

воздухом при 50 °С и менее, также измельчение закваски в измельчителе до 

60 мк и менее; смешивание измельченной закваски с вязким материалом, 

выбранным между медом или рисовым сиропом, ввод смеси в формы для 

крекера и упаковка в вакууме. В итоге получается диетический пищевой 

продукт не только для закуски, поскольку крекер имеет различные 

фармакологические функции, такие как противовоспалительные и 

антибактериальные, детоксикационные и стерилизационные. Данный продукт 

полезен для любой группы населения, вне зависимости от пола и возраста [13]. 

Авторами Гуринович Г. В. и Ивановым И. В. представлены 

исследования, посвященные разработке технологии чипсов из белого мяса 

птицы, которое в наибольшей степени соответствует требованиям к сырью для 

выработки сухих продуктов. Оно отличается повышенным содержанием белка 

(количество которого позволяет удовлетворить суточную потребность в нем 

более, чем на 20 %), экстрактивных веществ, пониженным содержанием жира 

и обладает теми свойствами, которые формируют пищевую ценность и 

стабильность продукта при хранении [14]. 

Проблему дефицита йода в организме человека можно решить 

употреблением в пищу морепродуктов. 

Метод, предложенный авторами Поповым В.Г., Кадочниковой Г.Д., 

Бураковой Л.Н. и др., включает способ производства чипсов из минтая с 

добавлением КПФФС (комплексная пищевая физиологически 

функциональная система для профилактики йододефицита населения арктики 

и субарктики). В имеющейся технологии прудовая рыба заменяется на минтай, 

так как минтай содержит большое количество йода, также жарка во фритюре 

заменяется на тепловую обработку в пароконвектомате с использованием 

функции фритюра без добавления масла. В рецептуру чипсов добавляется 

разработанная КПФФС. Данный способ позволяет снизить потери 

биологически активных веществ в пищевом продукте, тем самым сохранив его 

пищевую ценность [15]. 
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Автором Кутузовым Д. М. представлен способ приготовления чипсов из 

ламинарии с добавлением овощей, который включает следующее 

соотношение компонентов, вес. %: овощи – 0,6–23,4; семена льна – 6,3–8,4; 

семена подсолнечника – 21,0–26,4; толокно – 0,35–0,7; соль – 0,7–1,0; специи 

– 0,16–0,4; ламинария (после набухания) – остальное. Изобретение позволяет 

расширить ассортимент плодоовощных чипсов с использованием ламинарии, 

обладающих повышенными пищевыми, органолептическими и 

биологическими свойствами. Использование ламинарии в питании обогатит 

чипсы микроэлементами, йодом и биологически активными веществами, 

которые оказывают общеукрепляющее действие, повышают 

работоспособность, улучшают иммунитет и оказывают другие благоприятные 

эффекты [16].  

Л. Лингом предлагается способ приготовления картофельных чипсов из 

морских водорослей, которые получают из следующего сырья: морские 

водоросли, картофельное пюре, мука из черного риса, порошок ядра sterculia 

nobilis, пищевая соль, глюкоза, вода, ямс, розы, лимонник, фолиум гинкго, 

боярышник и кокосовый порошок. Способ приготовления включает 

следующие конкретные стадии: приготовление мякоти морских водорослей; 

приготовление питательного раствора; приготовление питательного соуса; 

приготовление заготовок картофельных чипсов; приготовление жареных 

картофельных чипсов; выполнение центробежного обезжиривания жареных 

картофельных чипсов, смазывание картофельных чипсов питательным соусом 

и выполнение вакуумной упаковки для получения готового продукта. 

Картофельные чипсы из морских водорослей в максимальной степени 

сохраняют исходные питательные компоненты картофеля; добавляя овощи, 

фрукты и зерна, такие как морские водоросли и ядра sterculia nobilis, а также 

ямс, кокосовый порошок и тому подобное, которые имеют относительно 

высокую питательную ценность в качестве сырья для картофельных чипсов, 

питательные компоненты картофельных чипсов из морских водорослей 

значительно обогащаются.; приготовленные картофельные чипсы очень 

приятные на вкус и обладают большим комплексом витаминов, макро- и 

микроэлементов [17]. 

Обогащение продуктов питания белком и йодом особенно актуально для 

жителей Челябинской области. В настоящий момент широкая 

распространённость дефицита йода обусловлена тем, что на 70 % территории 

Российской Федерации отмечается недостаток йода в объектах окружающей 

среды. В целом, вся территория Челябинской области является природной 

биогеохимической провинцией с недостатком йода в воде, в почве и в 

продуктах питания местного производства. Разумно предположить, что при 

недостатке йода в объектах окружающей среды и пище может наблюдаться 

дефицит этого микроэлемента и в организме человека [18].  

При анализе научных работ выявлено, что для обогащения снековой 

продукции, в основном, используют белок, выделенный из растительных 

культур, или ферменты. Для обогащения снеков йодом используют 
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морепродукты. Таким образом, разработка «здоровых снеков» является 

перспективным направлением в области пищевой промышленности. 
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Предпринимательская деятельность характеризуется 

самостоятельностью деятельности субъекта, его инициативой осуществления 

без всякого принуждения, что порождает элементы ответственности за 

достигнутый результат и элементы риска в данной деятельности. Стоит 

отметить, что в силу объективной нацеленности любого предпринимателя на 

получение прибыли, необходимо систематически осуществлять эту 

деятельность и использовать необходимые ресурсы. Эти характеристики 

связанные с инициативностью, ответственностью систематичности и 

являются важнейшими характеристиками предпринимательской 

деятельности. Обязательным условием осуществления предпринимательской 

деятельности является наличие права на ее ведение, при любом виде 

хозяйственной деятельности для этого необходимо прохождение 

установленной законодательно процедуры государственной регистрации. Для 

некоторых видов деятельности и процедурой хозяйствования характеризуемая 

определенными требованиями как к субъекту, так и к порядку введения им 

хозяйствования, помимо регистрации требуется лицензирование.  [1, с.13] 

При регистрации гражданин получает статус индивидуального 

предпринимателя, а юридическое лицо приобретает статус коммерческой 

организации, при этом обязательной характеристикой коммерческой 

организации является наличие у нее обособленного имущества, того 

имущества которое используется для выполнения обязательств юридического 

лица перед своими агентами. Это имущество реализуется за счет вкладов 

учредителей и становится после регистрации собственностью юридического 

лица. Учредители теряют вечное право на это имущество, но приобретают 

обязательственные права в отношении той организации и учредителями 

которой они явились в силу обладание долей в имуществе. 

Права которые приобретает учредитель: 

1) Право на участие в управлении деятельностью; 

2) Право на информацию о ходе деятельности юридического лица; 

3) Право на участие в распределении прибыли; 

4) Право на получение доли имущества при ликвидации 

юридического лица. 

Согласно гражданскому кодексу, коммерческие организации могут быть 

созданы в определённом перечне организационно правовых форм, к нему 

относятся: 

 Хозяйственные товарищества (полное товарищество, основанное 

на вере) 

 Хозяйственные общества (ООО, Общество с дополнительной 

ответственность, ЗАО, ОАО) 

 Производственные кооперативы  

 Унитарные предприятия (государственное и муниципальное) 

Перечисленные организационно правовые формы коммерческих 

организаций отличаются друг от друга существенным рядом признаков, среди 
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них наиболее важными являются: роль и значение уставного или складочного 

капитала в хозяйственной деятельности. [2, с 27] 

Сложности в организации производства. Предприятия вынуждены 

сокращать производство продукции, либо осуществлять производственный 

процесс и запас готовой продукции, все это влияет на экономическое 

состояние предприятие.  

Важным вопросом в характеристике предпринимательской 

деятельности является вопрос о производственной структуре предприятия. 

Данная структура состоит из звеньев, каждая из которых имеет свою 

определенную, обособленную функцию. Сложные взаимосвязи между 

звеньями этой структуры обеспечивают достижения целей предприятия по 

созданию продукции. Ряд элементов такой системы может быть связано с 

обеспеченьем непосредственного создания продукции, таким образом, 

определяются основные вспомогательные и обслуживающие процессы на 

предприятии. В рамках цехов создаются участки и отделения в структуре 

которых выделяются рабочие места. В зоне рабочего места размещается 

работник, средство труда, предметы труда и создаваемая продукция. Еще 

одним подходом к характеристике предприятий по признаку целей и видов 

деятельности различают такие производственные структуры, как предметный 

тип, технологический тип и предметно-технологический тип. Для предметной 

структуры предприятия характерно создание определенного изделия и группы 

изделий в виде товарного продукта либо полуфабриката. В отличие от 

предметного типа, технологическая структура предприятия предусматривает 

выполнение технологически однородных операций в условиях выпуска 

различной продукции. Предметно-технологическая структура присуще 

предприятиям где в интересах создания готовой продукции одни цехи 

ориентированные на выпуск определенной продукции, а другие 

ориентированы на технологическую обработку различных процессов.  

В зависимости от масштабов хозяйственной деятельности, различаю 

массовое, серийное и единичное производство. Такое разделение 

сопровождается разными решениями в отношении специализации или 

универсализации как работников, так и оборудования. В условиях массового 

и серийного типа организации производства возможно применение 

подточного метода. Его суть состоит в том, что сложный процесс разделяет на 

ряд частных процессов, которые выражены различными видами работ. 

Одновременно различаются виды работ, но каждый из них разделяется на 

очередном каком-то участке. Этот способ организации производства 

существенно помогает сократить время осуществления деятельности.  

Обеспеченье управления хозяйственной деятельностью предприятия 

достигается созданием организационной структуры включающих как 

отдельных лиц руководителей, так и руководителей группы специалистов 

которые выполняют подготовку, принятие решений, реализацию их с 

контролем за исполнением. Степень сложности за управлением 
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организационной системы, определяется реальными обстоятельствами 

хозяйственной деятельностью предприятиями.  [3, с 18] 
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Все существующее имеет тенденцию к старению. В России был издан 

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 
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годы", определяющий программу мероприятий с учетом возможностей нашей 

страны путем информатизации и цифровизации на среднесрочную 

перспективу. Ориентируясь на Стратегию развития информационного 

общества, вышло распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р 

«Об утверждении программы Цифровая экономика Российской Федерации», 

где определены основные направления развития: нормативное регулирование; 

образование; трудовые ресурсы; формирование исследовательских 

компетенций; ИТ-инфраструктура; кибербезопасность, которые способствует 

согласованному развитию цифровой экономики на территории страны. 

Активно формируясь, новая парадигма научно-технического развития 

ориентируется на знания, извлекаемые из информации, создает условия для 

развития кардинально новых бизнес-моделей для максимального 

использования инновационных технологий для удовлетворения запросов ее 

пользователей, эффективность которых повышается за счет устранения 

оптимизации и посредников. Бизнес становится динамичнее и сложнее, 

цифровая платформа предоставляет всем участникам ряд удобств, объединяя 

во взаимосвязанные, основанные на обмене данными «экосистемы», т.е. 

создание и запуск цифровых платформ нового поколения, которое позволит 

объединить усилия разных уровней власти, бизнеса, научных и 

исследовательских организаций. 

Отличительные черты цифровой экономики от реальной:  

1. Виртуальность цифровой экономики – это набор электрических 

сигналов, данных, хранимые на различных носителях информации.  

2. Телекоммуникационные сети и компьютерные технологии – базовая 

платформа всех форм виртуальной хозяйственной деятельности.  

          3. Взаимосвязь производителей и потребителей – «состыковка» 

производителя с каждым конечным потребителем путем сокращение 

посредников, резкое повышение эффективности рынков и 

производительности труда. 

          4. Персонифицированность − ориентирована на максимизацию  

ценности каждого конкретного клиента: скорость получения блага, доверие к 

нему, снижение стоимости потребляемых благ, т.к. потребителю выгоднее и 

удобнее платить за временный доступ к продукту, чем владеть им. 

5. Высокие темпы роста −доступность товаров и услуг, рост сегмента 

цифровой экономики из-за их востребованности.  

6. Виртуальные товары и электронные деньги − они не могут 

существовать в реальной экономике.  

 Экономический тренд совместного потребления успешно продолжает 

набирать обороты. Цифровизация экономики сопровождается разрушением 

традиционных моделей хозяйствования: сегодня информация – это ключевой 

ресурс в экономике благодаря стремительному распространению сенсорных 

устройств, большим базам данных и всеобщей «подключенности». 
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На современный рынок труда серьезное влияние стала оказывать 

набирающая «популярность во всем мире новая модель ведения бизнеса – 

«экономика по требованию» (on-demand economy).  

Цифровая «перезагрузка» изменяет деятельность коммерческих банков, 

меняет бизнес-правила: расширение функций существующих и создание 

новых финансово-кредитные институтов, повышается самостоятельность 

банков и их роль в экономике страны, превращение в открытые экосистемы и 

т.д. Новые технологии приведут к изменению роли и самих банков, которые 

используют персонализацию как инструмент повышения лояльности 

клиентов, так как дожидаться своего клиента, сидя в отделении, уже не 

актуально.  

Коммерческий банк − тот важный трансформационный канал, 

объединяющий денежный и товарный рынок как многопрофильный 

финансовый посредник и по уровню технологического развития российских 

банков сегодня наблюдаются существенные различия. Сбербанк России, 

возглавляемый амбициозным руководителем, располагающий 

компетентными кадрами, вкладывает средства в централизацию и 

модернизацию ИТ-платформы, а так же в развитие инновационных разработок 

с прогнозируемым объемом к 2025 году в размере в 65 трлн руб. Благодаря 

эффекту масштаба, инвестиции в цифровые технологии позволяют извлекать 

экономическую выгоду из их применения. 

Самые прогрессивные управленческие решения актуальны на момент их 

принятия, далее неизбежно начинается их старение. Для руководителя 

необходимо объективно понять эту тенденцию и выработать 

соответствующий стиль принятия стратегических решений. Поэтому создание 

Единого электронного центра управления банком для руководителей и 

электронная база знаний по бизнес-процессам для сотрудников – это 

платформа максимизации конкурентного преимущества при цифровизации, 

отражающая полную детальную статистику по всем приоритетным бизнес-

процессам банка.  

Схема выработки решений, опирающаяся на предыдущий опыт, 

является опасной. Ошибки предыдущих решений необходимо учитывать, но 

строить стратегическое планирование деятельности банка нужно через 

актуальные будущие решения. Задача состоит в том, чтобы уйти в 

управленческих решениях от накладывания прошлой нормы на будущую 

ситуацию. В перспективе контроль, аудит и даже операционное управление 

будут осуществлять с помощью искусственного интеллекта. 

Таким образом, принятия креативных (эффективных) управленческих 

решений в цифровой экономике возможно только с учетом развития 

технологий, поэтому меры по ее стимулированию должны быть 

сфокусированы на двух направлениях: 

− Первое − институты; требуется их перестройка и модернизация для 

создания условия развития цифровой экономики (нормативное регулирование 
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цифровых рынков и цифрового производства, подготовка кадров с цифровыми 

компетенциями и т. д.).  

− Второе − техническая инфраструктура (сети передачи данных, центры 

обработки данных, программные сервисы и др.), создание которой требует не 

только значительных усилий, но и инвестиций. 

Один из основных трендов ближайшего банковского будущего – это 

создание офисов нового облегченного формата, где клиенту дадут доступ в 

онлайн-банк и покажут, как сделать самому трансакции и другие операции. 
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Аннотация: В статье представлены исследования по проведению 

экскурсий как средство формирования патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. Осуществлен системный анализ проведения 

исторических экскурсий по родному городу. Описаны методы, 

использованные в работе по формированию у детей патриотического 

воспитания. Статья рекомендована для студентов, аспирантов, научных 

сотрудников педагогической специализации, а также для всех читателей, 

интересующихся вопросами патриотического воспитания. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, экскурсия, 

виртуальная экскурсия. 

Resume: The article presents studies on conducting excursions as a means of 

forming the patriotic education of older preschool children. A systematic analysis of 

historical excursions in the hometown has been carried out. The methods used in the 

work on the formation of patriotic education in children are described. The article 

is recommended for students, graduate students, researchers of pedagogical 

specialization, as well as for all readers interested in patriotic education.  

Keywords: patriotism, patriotic education, tour, virtual tour. 

 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите [5]. 

Патриотическое воспитание – процесс формирования духовно-

нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые 

проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь 

и приумножать традиции, ценности своего народа, своей национальной 

культуры, своей земли [3]. 

Формирование чувства любви к родному городу, начинается со 

знакомства городом, его достопримечательностями и памятными местами, 

природными особенностями, а также с символикой города. Полные и 

развернутые представления дошкольникам о родном городе может дать 

специально организованная взрослым экскурсия.  

Слово «экскурсия» происходит от латинского слова «excursio», что в 

переводе на русский язык означает посещение какого-либо объекта или места 

с целью знакомства с ним и его изучения. 
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 Таким образом, под понятием «экскурсия» подразумевается такая 

форма деятельности, при которой информация усваивается посредством 

посещения определенного местоположения исследуемых объектов 

(памятники, достопримечательности, музеи, натуры, выставки) и прямого 

ознакомления с ними [4]. 

Экскурсии выходят на первый план и являются наиболее эффективным 

и значимым инструментом для процесса организации ознакомления с родным 

городом. Знакомясь с родным городом через экскурсию, ребенок может 

наглядно увидеть то, что он слышал от взрослых и сопоставить услышанное и 

увиденное. Дети, также, могут увидеть своими глазами исторические места 

родного города, памятники, достопримечательности, музеи, площади, парки, 

центры культуры, тем самым закрепить знания о своем городе [2]. 

Во время проведения экскурсий решается задача формирования основ 

безопасного поведения в различных ситуациях. Выполняя различные 

попутные задания, у ребёнка развивается чувство ответственности за 

порученную работу, чувство взаимопомощи, что в свою очередь учит замечать 

успехи, радоваться им, сопереживать неудачам.  

Главная цель экскурсии при ознакомлении дошкольника со своим 

городом - введение личности ребенка в поле родной культуры, в духовную 

атмосферу родного края, города, села, деревни. Ведь именно формируя 

личность ребёнка, мы – педагоги, закладываем всё самое ценное, что должно 

быть в человеке [1]. 

Учитывая активно-двигательную специфику учебного познания на 

экскурсии, можно также говорить о ее влиянии на физическое развитие 

дошкольников. А в реалиях сегодняшнего дня именно такие формы работы – 

яркие, многоцелевые, комплексные, способные захватить, заворожить 

современных детей с ослабленной концентрацией внимания, должны быть в 

арсенале каждого педагога.  

Тогда на помощь приходят виртуальные экскурсии. Виртуальная 

экскурсия, по сути, это – мультимедийная фотопанорама, в которую можно 

поместить видео, инфографику, текст, ссылки. Но назвать увиденное просто 

панорамой нельзя, поскольку она создает эффект присутствия и эффект 

прогулки 

В работе по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

родным городом необходимо учитывать следующие моменты:  

– материал должен отбираться с постепенным переходом от более 

простого, близкого, личностно значимого и понятного для ребенка к более 

сложным фактам; 

 – создание в группе развивающей среды, которая способствовала бы 

повышению уровня знаний о родном городе у детей (выставки, подборки 

фотографий города и его достопримечательностей, картин местных 

художников, буклеты и художественная литература и т.д.);  
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– отбор таких методов ознакомления детей с родным городом, которые 

способствовали бы повышению познавательной и эмоциональной активности 

детей;  

– осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к 

истории, культуре, природе родного города, т.е. выбор ими самими той 

деятельности, в которой они хотели бы отразить свои чувства об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование);  

– организовать работу с родителями. Родитель – самый первый и самый 

важный человек в жизни ребенка, любовь родителей к родному городу, их 

знания о нем должны передаваться детям;  

– ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно 

«входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе 

определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. 

Для проверки исследования был организован и проведен эксперимент.  

 Были определены четыре тематических блока экскурсий по 

формированию представлений у детей старшего дошкольного возраста о 

родном городе посредством экскурсий: «История города Минусинск», «Как 

устроен наш город», «Культурно-исторические здания города Минусинска» и 

«Часовни и соборы города Минусинска». Остановимся более подробно на 

каждом тематическом блоке.  

С помощью первого блока экскурсий «История города Минусинск» мы 

формировали и систематизировали у детей общие представления об истории 

города Минусинск. С этой целью были организованы и проведены следующие 

экскурсии: «Назад в прошлое», «Прошлые дни Минусинска». Рассмотрим 

более подробно организацию и проведение экскурсии «Назад в прошлое».  

Экскурсия «Назад в прошлое» направлена на формирование у детей 

старшего дошкольного возраста представлений о родном городе, истории его 

возникновения. А также на развитие чувства гордости за родной город.  

Экскурсия были проведены в Минусинском краеведческом музеи 

имени Н.М. Мартьянова. 

Детям предлагалось, в игровой форме погрузится в прошлые дни 

города Минусинск. Путешествовали они на машине времени. В ходе 

экскурсий экскурсовод объясняет (посредством рассказа, демонстрации 

старых экспонатов и фотографий). 

 Дети с самого начала заинтересовались мероприятием, были активны 

и любознательны. Во время экскурсии Макар М., Марина К. и Артем А. 

активно отвечали на вопросы. Макар М. после просмотра экспонатов и 

фотографий задавал много вопросов, интересовался подробностями города, 

что говорит о высокой заинтересованности детей в истории родного города.  

Все представленные фотографии Минусинска Татьяна Ф., Данил Р., 

Виктория Д., рассматривают очень внимательно и уточняют у экскурсовода 

детали, информацию.  
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В конце экскурсии каждому ребенку предлагалось дать интервью 

корреспонденту о путешествии в прошлое. Они рассказывали, что узнали о 

Минусинске из всего путешествия, а также делились впечатлениями.  

Марина К. рассказала о том, что в г. Минусинске жили долгое время 

декабристы. Впечатления Марины остались положительными, ей очень 

понравилось это увлекательное путешествие. Даниил Р. больше рассказывал о 

впечатлениях путешествия. Ему очень понравилась машина времени и сам 

процесс отправления.  

С помощью второго блока экскурсий «Как устроен наш город» мы 

формировали знания о памятниках, площадях и исторических зданиях города 

Минусинска. С этой целью были организованы и проведены следующие 

экскурсии: «Памятники и площади города Минусинска» и «Поможем Мише 

узнать Минусинск». Рассмотрим более подробно организацию и проведение 

экскурсии «Памятники и площади  города Минусинска».  

Экскурсия «Памятники и площади города Минусинска» направлена на 

формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о 

Великой Отечественной войне и памятниках города. Данная экскурсия 

проходила  по всему городу Минусинску. Дети вместе с воспитателем и 

экскурсоводом передвигались на автобусе.  

Экскурсовод знакомил с историей и значением памятника и  площадей. 

Все дети заинтересованно слушали и задавали вопросы.  

В завершении экскурсии взрослый провел игру «Что изображено на 

фотографии?». Взрослый показывает фотографию достопримечательности 

или памятника, на что дети должны назвать её. Эта игра понравилась детям, 

они практически безошибочно определяли достопримечательности.  

После экскурсии детям вместе с родителями было предложено 

нарисовать достопримечательность или памятники города Минусинска. 

Воспитатель вместе с родителями и детьми организовали выставку 

«Достопримечательности города Минусинска». 

Можно отметить, что данное задание с совместным выполнением детей 

и родителей явилось эффективным в работе по формированию представлений 

о родном городе. Когда в группу входили взрослые, дети бежали и 

рассказывали о достопримечательностях города Минусинска. Некоторые дети 

рассказывали о том, как они выполняли работу с родителями. Как мамы и папы 

рассказывали им о достопримечательности, которую они выбрали для 

создания выставки. 

 Например, Макар М. рассказывал сведения о памятнике Ленину, 

которые ему рассказывал папа, а Виктория Д. рассказала о памятнике жертвам 

Чернобыля.  

С помощью третьего блока экскурсий «Культурно-исторические 

здания города Минусинска» мы формировали у детей представления о 

культурной стороне города Минусинска. С этой целью были организованы и 

проведены следующие экскурсии: «Драматический театр», «Картинная 
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галерея», «Библиотека». Рассмотрим более подробно организацию и 

проведение экскурсии «Драматический театр». 

 Экскурсия «Драматический театр» направлена на формирование 

представлений детей о театре города Минусинска. 

Детям неожиданно приходит письмо от Козы - дерезы. Она приглашает 

детей и родителей к себе в гости. Педагог сообщает детям, что в конверте 

волшебная маска, с помощью которой они все смогут очутиться в театре 

нашего города, прогуляться по его удивительным местам. Дети были 

заинтересованы, они хотели узнать о театре. 

В театре дети слушали внимательно рассказ экскурсовода, увлеченно 

гуляли по театру. При желании задавали вопросы, интересуясь 

подробностями.  

Подходя к завершению экскурсии, экскурсовод пригласил детей на 

спектакль «Коза – дереза».  

Больше всего детям из экскурсии понравился спектакль «Коза – 

дереза». Все очень хотели побыть на сцене и сыграть роль Козы.  

С помощью четвертого блока экскурсий «Часовни и соборы города 

Минусинска» мы формировали представления детей о духовной стороне 

города Минусинска. С этой целью были организованы и проведены экскурсии: 

«Собор Спаса Нерукотворного», «Часовня Пантелеимона Целителя». 

Рассмотрим более подробно организацию и проведение  виртуальной 

экскурсии «Собор Спаса Нерукотворного». 

Виртуальная экскурсия «Собор Спаса Нерукотворного» направлена на 

формирование у детей представлений о соборе. 

Экскурсия началась с церковного песнопения. Педагог сообщил детям, 

что сегодня к ним гости принесли корзину с гостинцами. В корзине было 

угощение и волшебный диск. С помощью  волшебного диска они все смогут 

очутиться в соборе нашего города, «прогуляться» по его местам.  

Дети были заинтересованы, они хотели побывать и посмотреть, как 

устроен собор. Слушали внимательно рассказ педагога, увлеченно смотрели 

экскурсию. При желании задавали вопросы, интересуясь подробностями. 

В конце экскурсии детям предлагается поделиться своими 

впечатлениями об увиденном. Макар М. рассказал, что ему очень понравилась 

экскурсия, он бы хотел еще узнать много нового о других соборах. 

Таким образом, в знакомстве с родным городом, с его 

достопримечательностями заложены возможности для патриотического 

воспитания. Процесс познания происходит в предметно-наглядной, активной 

форме, когда ребенок непосредственно видит, слышит, осязает, окружающий 

мир. Это создает у него более яркие, эмоционально насыщенные 

запоминающиеся образы. Так приходит любовь к Родине, ее природе, истории, 

культуре, людям. Даже, когда человек на долгие годы уезжает из родных мест, 

он вспоминает их с теплом, и с гордостью рассказывая о красоте и богатстве 

родного края. Глубокая привязанность и любовь ко всему тому, что с ранних 

лет вошло в сердце ребенка, остается как самое дорогое на долгие времена. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу эмоционально – волевой 

регуляции личности в различных психологических школах. Проблема 

агрессивного поведения старшеклассников является предметом научно-

практического интереса исследователей разных областей, но попытки 

понять природу агрессивного поведения молодого человека сложны не только 

в сознании обыденности, но и профессиональных кругах, так как агрессия 

обладает противоречивыми толкованиями и обусловлена рядом 

разнообразных детерминант. 

Ключевые слова: эмоционально – волевая регуляция, психика человека, 

волевые действия, человек.  

Abstract: this article is devoted to the issue of emotional and volitional 

regulation of personality in various psychological schools. The problem of 

aggressive behavior of high school students is the subject of scientific and practical 

interest of researchers in various fields, but attempts to understand the nature of 

aggressive behavior of a young person are difficult not only in the consciousness of 
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everyday life, but also in professional circles, since aggression has contradictory 

interpretations and is caused by a number of different determinants. 

Keywords: emotional-volitional regulation, human psyche, volitional actions, 

human. 

 

Когда мы говорим о психике человека, особое значение приобретают 

эмоционально-волевые процессы, под которыми понимаются особые 

психические явления, отвечающие за функциональное ее состояние. 

Эмоционально-волевые процессы также выполняют функцию управления 

другими процессами, происходящими в психике человека, то есть оказывают 

влияние на всю деятельность человека. Составляющими эмоционально-

волевых процессов являются эмоции, чувства и воля человека. Любая из этих 

составляющих отличается собственной физиологией и оказывает 

специфическое влияние [1, с. 48]. 

В психологической науке на сегодняшний момент преобладает традиция 

анализа волевых и эмоциональных проявлений совместно.  

Место эмоционально-волевой сферы в психологической структуре 

личности, а также ее связи с другими сторонами психики рассматривалась в 

трудах А.Г. Ковалева, К. Изарда, П.В.Симонова, А.Н. Леонтьева и других.  

Эмоционально-волевая сфера характеризует качество, содержание и 

динамику эмоций, волевых особенностей и чувств человека. Содержательные 

аспекты эмоциональности находят свое отражение в ситуациях и явлениях, 

которые приобретают особую значимость для субъекта и связываются с 

базовыми особенностями личности, а также ее направленностью мотивации, 

нравственным потенциалом, ценностными установками, мировоззрением, 

разумным волевым управлением. Содержательный аспект волевой сферы 

отражается в способностях человека, проявляющихся в регуляции и 

самодетерминации им собственной деятельности, а также разнообразных 

психических процессов.  

Главными функциями воли являются [2, с. 208]:  

 выбор мотива и их цели 

 регуляция побуждений к действиям в ходе недостатка либо 

избытка мотивации  

 организацию психических процессов, которые адекватны 

выполняемой деятельности 

 мобилизации психических и физических процессов по 

достижению определенной цели.  

Под понятием «эмоциональная сфера», в литературе понимается 

сложная система взаимообуславливающих и взаимодействующих чувств и 

состояний. Эмоциональная сфера, для индивида, играет исключительно 

важную роль, включая в себя два основных компонента: чувства и желания. 

Чувства - это сущность психической реальности человека, определяющие его 

поведение, а эмоции – это материал для изменения и развития чувств, включая 

содержание ситуационной эмоциональной жизни.  
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Как правило, эмоциональные проявления подразделяются на 

эмоциональные состояния, реакции и отношения [3, с. 85]: 

 Эмоциональное состояние – пребывание в неком расположении 

духа, которое связано с общим соматипсихическим тонусом субъекта; 

 Эмоциональные отношения – связь субъекта с определенным 

объектом, выражающая активную позицию индивида в субъективной оценке 

последнего; 

 Эмоциональная реакция – непосредственный субъектный ответ на 

определенное впечатление либо воздействие. 

В психоанализе проблемами эмоций занимались З.Фрейд и Э.Клапаред.  

З.Фрейд подчеркивал бессознательный характер эмоций, а также их 

связь с физиологическими корреляторами. Он полагал, что низкий уровень 

возбуждения нервных элементов в глубине мозга вызывает подсознательное 

чувство дискомфорта. Переданное в кору мозга, данное чувство возбуждает 

потребность взаимодействия с внешним миром, поэтому автор пришел к 

выводу, что эмоции – это усиление либо уменьшение чувства дискомфорта в 

глубинах мозга. Э. Клапаред выделил два типа эмоций: ведущие, которые 

направлены на мотивационно значимые явления, и производные, которые 

развиваются из ведущих мотивов. Согласно автору, производные эмоции 

появляются в ситуациях, которые затрудняют приспособление при 

невозможности адекватного реагирования.  

К. Изард, определял эмоции как комплексное понятие, которое 

включало в себя двигательно-экспрессивные, нейрофизиологические и 

чувственные компоненты. В. Вундт говорил, что эмоция – это реакция 

центральной и основной части сознания на то, что в нем осуществляется, то 

есть описал модальность ощущений. Иначе высказывались представители 

когнитивной теории эмоций, а именно А.Бек и М. Арнольд, которые говорили, 

что появление и развитие эмоций осуществляется в результате влияния 

определенной последовательности событий, которую человек может 

воспринять и оценить [4, с. 99]. 

Важное значение в рамках эмоционально-волевой регуляции является 

психология рефлексии, представителями которой являются А.В. Карпов и 

И.М. Скитяева. Авторы пишут, что параметры рефлексивности важны в плане 

регуляции деятельности, создающие основы произвольной регуляции 

деятельности.  

Значение рефлексии для коррекции поведенческих и личностных 

изменений отмечал И.Ялом, который характеризовал терапевтическую 

группу, где осуществляются позитивные изменения личности, как «петлю 

саморефлексии». Автор имел ввиду, что с целью успешного процесса 

коррекции важно сосредоточиться на процессе и моменте. Также И.Ялом 

привлекал волю к объяснению процессов перехода от рефлексии к изменению. 

По мнению автора: «Если понятие воли является открытым, то оно способно 

призвать сознание к изменению» [5, с. 45].  
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После перехода Республики Таджикистан на рыночные отношения 

большинство предприятий прекратили свою деятельность. Влияния 

отрицательных факторов на развития экономики дала импульсивный толчок 

для создания новых государственных программ и стратегий.  

В Послании Президента Республики Таджикистан особое место 

уделяется Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 года», для развития промышленности создается основа для 

обеспечения устойчивости и конкурентоспособности экономики принята 

четвертой стратеги Республики Таджикистан [1].  

Отечественные промышленные предприятия в современных 

рыночных условиях работают в режиме жесткой конкуренции 

и ограниченности ресурсов. Поэтому существует острая необходимость 

быстро реагировать на изменения внешней политической и экономической 

среды с целью совершенствования предпринимательской деятельности 

путем принятия наиболее эффективных решений в сфере управления 

производством [2]. Контролируемое развитие становится залогом успеха 

для любого промышленного предприятия независимо от формы 

собственности и сферы деятельности. И этот процесс требует привлечения 

инвестиций29.  

Инвестиции играют важную роль для реализации процесса 

воспроизводства, в организации структурных преобразований, 

в достижении максимальной прибыли и исходя из этого способствуют 

решению многих социально-экономических проблем.  

Как следствие, потенциальные инвесторы значительно повысили 

требования к основным показателям предприятий, претендующих на 

привлечение средств инвесторов. 

Ежегодно конкуренция на международном и, соответственно, 

таджикском рынке усиливается, тем самым заставляя задуматься 

отечественных предпринимателей о предстоящей перспективе развития своих 

предприятий. Распространенным средством для дальнейшего успешного 

развития и роста предприятий являются поиск потенциальных инвесторов, 

привлечение зарубежных инвестиций и займы в кредитных организациях. 

Поэтому одной из главных задач современных предприятий стало 

эффективное управление их инвестиционной привлекательностью. 

Инвестиционная привлекательность зависит от множества различных 

факторов и является сложной многоплановой характеристикой 

хозяйствующего субъекта [8]. 

Под инвестиционной привлекательностью понимают совокупную 

характеристику объектов инвестирования с точки зрения их перспективного 

развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков. 

Инвестиционная привлекательность на макроуровне опирается на созданные 

                                                           
29 Степаненко Н.П. Оценка конкурентоспособности предприятия в системе тендерных торгов // Экономика 

и менеджмент инновационных технологий. 2015 № 2 (41). С. 182–184 
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государством условия, с целью развития национальной экономики для 

эффективного вложения инвестиций. 

Инвестиционная привлекательность определяется сочетанием 

различного рода факторов, перечень и влияние которых могут изменяться и 

различаться. Они обусловлены как составом инвесторов, так и 

производственно-техническими характеристиками инвестируемого 

производства, специфики его технико-технологического и экономического 

развития в прошлом, в настоящем и будущем. 

В качестве базовых выделяют следующие факторы: «основные 

макроэкономические показатели; политическая стабильность и ее 

предсказуемость; степень совершенства налоговой системы в стране; наличие 

и степень совершенства нормативных актов в области инвестиционной 

деятельности» [2, с. 10]; социальная и криминальная обстановка в стране; 

степень инвестиционного риска. 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия может 

рассчитываться через формирование факторов или показателей, по которым 

будет оцениваться привлекательность отрасли, рынка, продукта. Такими 

факторами могут быть: возможность расширения ассортимента, роста сбыта, 

уровень конкуренции, рентабельность, профессионализм персонала, 

техническая и технологическая оснащенность, возможности системы 

управления и т. п. Определяются весовые коэффициенты каждого показателя 

в общей оценке. Также показатель оценивается по степени его 

инвестиционной привлекательности для торгового предприятия. Она 

определяется в зависимости от того, какие он несет в себе возможности для 

достижения целей предприятия. В итоге получается обобщенная оценка 

привлекательности предприятия. Интегральная оценка позволяет определить 

наиболее инвестиционно привлекательные предприятия. 

Главным моментом в повышении инвестиционной привлекательности, 

эффективного и конкурентоспособного развития предприятия является 

разработка стратегии, то есть модель длительных действий, которые 

необходимы предприятию для достижения поставленных целей. Это основной 

план, благодаря которому составляется последовательность реализации 

поставленных целей. Стратегическое развитие инвестиционной 

привлекательности использует методы управления, которые наилучшим 

образом будут влиять на конечный результат деятельности предприятия и 

возможности их достижения. Среди условий достижения инвестиционной 

привлекательности выделяют следующие: увеличение потенциала 

предприятия, интенсификации производства путем снижения материальных 

издержек, оптимизация развития, эффективное развитие может достигаться 

путем применения недоиспользованных ресурсов и ростом объема сбыта [1]. 

Одной из важных процедур по повышению инвестиционной 

привлекательности предприятия является проведение процесса 

реформирования. Данный процесс реформирования включает комплекс 

мероприятий по совокупному приведению деятельности предприятия к 



331 
 

изменяющимся условиям рынка и выработанной стратегии его развития. 

Реформирование затрагивает следующие направления [4]. 

1.  Формирование и оптимизация структуры акционерного капитала 

предприятия. Результатом оптимизации будет повышение управляемости 

предприятия. 

2.  Совершенствование методов управления и организационной 

структуры. Процессы управления, обеспечивающие основные функции 

предприятия, должны соответствовать выработанной стратегии его развития. 

Реструктуризация систем управления предприятий и организационной 

структуры может включать: 

- нахождение и устранение неэффективных подразделений в 

управлении; 

- включение в процессы управления и соответствующие 

организационные структуры недостающих подразделений; 

- изменение формы организационной структуры; 

- оптимизация информационных потоков управленческой информации; 

- проведение требуемых сопутствующих вспомогательных 

мероприятий. 

3.  В рамках реформирования активов проводится реструктуризация 

имущественного комплекса, долгосрочных финансовых вложений и 

оборотных активов. Процесс предполагает изменение структуры активов 

предприятия, например, продажу излишних, непрофильных и приобретение 

необходимых активов, а также оптимизацию состава краткосрочных и 

долгосрочных финансовых вложений и пр. 

4.  Реструктуризация производства. Предполагает 

совершенствование производственных систем предприятия и нацелена на 

повышение эффективности производства продукции и услуг; рост 

конкурентоспособности, обновление и расширение ассортимента, и 

ассоциированных международных рынков, а также внедрение новых методов 

поставок и распределения, внедрение изменений в организационные процессы 

производства, условия труда, квалификации и компетенции персонала. 

Данные изменения требуют инновационного подхода, стимулируют 

экономический рост и выступают источником конкурентного преимущества 

компаний. Инновации являются ключевым источником повышения 

производительности и эффективности деятельности компаний, функ-

ционирующих на международном уровне [6]. 

Инвестиционный климат как экономическая категория имеет две 

ключевые характеристики: риск (вероятность убыточности инвестиций) 

и потенциал (возможность получить прибыль от инвестирования за 

оптимальный для инвестора период) [7].  

Обобщая рассмотренные пути повышения инвестиционной 

привлекательности предприятий строительного сектора экономики, 

отметим, что в первую очередь необходимо учитывать группы факторов, на 
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которые управленческий персонал предприятия может непосредственно 

влиять (табл. 1). 

Таблица 1. Внутренние факторы, определяющие инвестиционную 

привлекательность предприятия 

Наименование 

фактора 

Характеристика фактора 

Финансовые  Повышение эффективности 

использования основных и оборотных средств  

Улучшение финансового состояния 

предприятия (ликвидности, финансовой 

стойкости и платежеспособности)  

Усовершенствование управления 

прибылью  

Управление кредиторской 

задолженностью 

Экономические Повышение качества маркетинговых 

мероприятий Управление ценообразованием  

Внедрение мониторинга цен на сырье 

и комплектующие Повышение эффективности 

производства за счет использования 

экологически безопасных технологий 

Управление качеством 

Кадровые  Повышение эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятия  

Повышение качества роботы 

управленческого персонала 

Информационные Разработка и внедрение прогрессивных 

информационных систем Обеспечение 

доступности внутренней информации 

Настройка каналов обмена внешней 

информацией 

Деловой 

репутации 

Разработка PR-стратегии 

 Создание надежного PR-ресурса   

 

Для регулирования инвестиционной привлекательности возможно 

использование модели прогнозирования объема инвестиций 

в производственную деятельность предприятия. Данная модель позволяет 

прогнозировать уровень инвестиционной привлекательности 

в зависимости от различных значений показателей, определяющих 

инвестиционную привлекательность предприятия. Например, снижение 

ставки рефинансирования сократит рисковую составляющую, что при 

неизменной экономической составляющей увеличит показатель 

инвестиционной привлекательности. Использование модели 

прогнозирования путем подстановки расчетного значения показателя 
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инвестиционной привлекательности предприятия дает возможность 

определить ожидаемый приток капитала в случае изменения ставки 

рефинансирования. Сопоставление полученного значения с потребностью 

предприятия в капитало-образующих инвестициях показывает 

необходимость дальнейших изменений. Если ожидаемый объем 

инвестиций меньше требуемого, предприятие нуждается в дальнейших 

изменениях, направленных на улучшение инвестиционной 

привлекательности. Если ожидаемый объем инвестиций больше 

требуемого, рекомендуется ограничить инвестиционную деятельность, 

чтобы не допустить перенасыщения предприятия инвестиционными 

ресурсами. 

Таким образом, для привлечения инвестиций предприятию следует 

придерживаться определенного алгоритма: подготовить инвесторам 

эффективный проект; детально разработать информацию по проекту; 

доступная, для потенциального инвестора, финансовая отчетность в понятной 

для пользователя системе; доказать, что на предприятии работает команда 

профессионалов, существует эффективная система финансового 

менеджмента.  

Успешное развитие предприятия тесно связано с проведением 

действенного управления всеми сферами его деятельности. Своевременная 

реализация мероприятий в области инвестирования позволит коммерческой 

организации удержать основные конкурентные преимущества в процессе 

формирования ассортиментной политики и рынка сбыта своих товаров, 

способствуя совершенствованию технологии производства, и как итог 

обеспечит дальнейшую эффективную деятельность. 

Таким образом, подготовка предприятия к привлечению инвестиций - 

достаточно четко определенный, хоть и сложный процесс. Предприятие может 

сформировать программу мероприятий для повышения инвестиционной 

привлекательности, исходя из своих индивидуальных особенностей и 

сложившейся конъюнктуры рынков капитала. Реализация такой программы 

позволяет ускорить привлечение финансовых ресурсов и снизить их 

стоимость. Следует отметить, что описанные выше возможные мероприятия 

не требуют существенных материальных затрат, но результатом их 

реализации, помимо собственно роста интереса инвесторов к компании, 

является также повышение эффективности ее работы. 
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На территории Российской Федерации основным законом государства 

выступает Конституция РФ. Её нормы, в том числе, трудовой направленности, 

становятся базовой основой для развития отраслей права. Тем самым, 

указанным актом задаются направления не только самих отраслей, но также 

подразумевается и факт того, что то или иное лицо, за нарушение 

нормативных предписаний, должно быть подвергнуто определенной, так 

называемой, ответственности. Так как даже в преамбуле говорится о 

необходимости сочетания прав, свобод с реальными взаимными в ряде случаев 

обязанностями. 
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Явным тому примером выступает ситуация наступления 

ответственности руководителя юридического лица за нарушение норм 

трудового законодательства. 

Ввиду изложенного ранее видится необходимым более подробно 

рассмотреть вопрос о юридически разнообразных санкциях с позиции 

ответственности лица за нарушение соответствующих норм в рамках не 

только трудовой, но и гражданско-правовой, уголовной и административной 

ответственности. 

Однако прежде отметим, что, по сути своей, юридическая 

ответственность являет собой такой правовой институт, который находит свое 

проявление во властно-принудительном воздействии на всех субъектов, 

складывающихся в обществе правовых отношений. То есть смысл и сущность 

такого явления заключается в наказании виновных в нарушении норм права 

лиц. 

Обязанность участников трудовых правоотношений по соблюдению 

норм права проистекает из ч. 2 ст. 15 Основного закона страны [1]. Таким 

образом, все лица должны неукоснительно блюсти закон. Несмотря на это, 

специальная обязанность, заключающаяся в прямом и неукоснительном 

соблюдении трудового законодательства и иных содержащих 

соответствующие нормы актов, по мнению O.E. Репетовой, установлена 

законодателем только для работодателей [5, c. 77]. 

Данный аспект находит свое подтверждение и в ч. 3 ст. 11 и ч. 2 ст. 22 

ТК РФ (руководитель организации принимает на себя обязательство, 

выстраивая свою деятельность, исходить из положений трудового 

законодательства) [2]. 

Кроме того, согласно ст. 362 ТК РФ должностные лица организаций, 

включая руководителя, виновные в нарушении трудового законодательства, 

несут юридическую ответственность (виды отражены в ст. 419 Кодекса). 

Указанные нормы носят так называемый отсылочный характер, так как виды 

ответственности предусмотрены либо в иных кодексах, а равно и в иных 

статьях самого ТК РФ. 

Правовой статус руководителя организации значительно отличается от 

статуса иных работников, что обусловлено спецификой его трудовой 

деятельности, местом и ролью в механизме управления организацией. 

Действием (бездействием) руководителя может быть причинен организации и 

работодателю более значительный ущерб, чем рядовым работником. 

Итак, руководитель может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию по основаниям, указанным в п. 5, 6 ст. 81 ТК РФ. 

Кроме того, кодекс содержит специальные основания дисциплинарной 

ответственности руководителя, к которым относятся правонарушения, 

перечисленные в п. 9 и 10 ст. 81 ТК РФ, а также в ст. 195 ТК РФ. Таким 

образом, руководитель несет ответственность на общих основаниях за 

совершение дисциплинарных проступков, не нарушающих напрямую права 

других работников. 
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Исключение составляет такой вид дисциплинарного взыскания, как 

увольнение. Помимо общих оснований руководитель может быть уволен и по 

дополнительным аспектам, предусмотренным в п. 9 и 10 ст. 81 ТК РФ. 

Порядок привлечения к ответственности определен в ст. 192-194 ТК РФ. 

Привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя может 

работодатель – собственник имущества, органы юридического лица и иные [8, 

с. 213]. 

В данном аспекте встречается так называемая двойственность 

юридической ответственности, которая выражается в необходимости при 

стечении ряда обстоятельств наложения дисциплинарного взыскания (именно 

увольнения). 

Итак, с одной стороны, увольнение применимо в отношении 

руководителя организации по общему правилу, если он совершил проступок 

дисциплинарного характера, по усмотрению его непосредственного 

работодателя. 

С другой же стороны, на основании ст. 195 ТК РФ работодатель все-таки 

должен уводить руководителя, если имели место подтвержденные факты 

нарушения трудового законодательства.  

То есть, используя за основу п. 9 ст. 81 ТК РФ, таким основанием (базой) 

становится принятие последним решения, реализация которого 

воспрепятствовала сохранению имущества организации (необоснованное 

решение) и так далее. 

С учетом того, что в Кодексе отсутствует определение понятия 

необоснованного решения, для уяснения сущности данного термина 

необходимо обратиться к положениям Постановления Пленума ВС РФ от 2004 

№ 2, а именно к пункту 48 [3]. 

Гражданско-правовую ответственность, как отмечает O.E. Репетова, 

необходимо применять в результате совершения действий (бездействия) с 

использованием властных полномочий, не соответствующих уставным целям 

[6, c. 78].  

В частности, совершение действий, приводящих к выходу организации 

за рамки ее правоспособности; принятие необоснованного решения 

руководителем организации, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации. 

Значительное место в защите трудовых прав работников занимает 

уголовное законодательство. Руководители несут такую ответственность за 

нарушение правил охраны труда (ст.143 УК РФ); необоснованное увольнение 

беременной женщины (ст. 145 УК РФ) и так далее. К сожалению, уголовно-

правовые нормы в сфере охраны трудовых прав на практике не обеспечивают 

эффективной защиты этих прав [7, с. 163]. 

Административная ответственность для руководителя может наступить 

за самые различные нарушения норм трудового законодательства. Перечень 

основных санкций довольно внушителен – это нарушение законодательства о 
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труде и об охране труда (ст. 5.27 КоАП РФ); уклонение от участия в 

переговорах о заключении коллективного договора (ст. 5.28 КоАП РФ); 

осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению 

юридическим лицом (ст. 14.23 КоАП РФ) и т.п. 

Так определением Челябинского областного суда ООО «Аура-мебель» 

было привлечено к административной ответственности по статье 5.27 КоАП 

РФ и в отношение него назначено наказание в размере 30 000 рублей. Исходя 

из материалов дела следует, что ООО «Аура-мебель» не проводила 

аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда. 

В качестве примера привлечения руководителя организации к уголовной 

ответственности, можно привести приговор Мирового судьи судебного 

участка № 310 района Ростокино города Москва. Согласно материалам 

уголовного дела, гражданка Т.Н.А. являясь генеральным директором 

общества с ограниченной ответственностью допустила полную невыплату 

заработной платы работникам в течение двух месяцев. В ходе судебного 

заседания гражданка Т.Н.А. полностью признала свою вину и была 

приговорена к штрафу в размере 100 000 рублей [5]. 

Исходя из статистических данных, следует отметить то, что в 2018 году 

в порядке реализации предоставленных полномочий государственными 

инспекциями труда на территории РФ было организовано и проведено 138,5 

тысяч проверок по вопросам соблюдения законодательства о труде, что на 

4,4% больше, чем в 2017 году. За 2018 год выявлено более восьми ста тысяч 

нарушений в анализируемой области. Данный показатель вырос по сравнению 

с данными 2017 года на 30 процентов. Можно отметить, что в 2018 году по 

сравнению с 2014 годом на 27,8% сократилось число нарушений трудового 

законодательства индивидуальными предпринимателями [4]. 

Таким образом, в заключение следует отметить, что в отечественном 

праве предусмотрена специфическая ответственность для руководителя 

организации, которая наступает, если последним нарушаются нормы 

трудового права. Действующее административное и уголовное 

законодательство закрепляют различные санкции, за нарушение 

работодателем законодательства о труде. Несмотря на то, что на сегодняшний 

день, в Российской Федерации действуют достаточно жесткие санкции за 

нарушение работодателем законодательства о труде, совершение данных 

видов преступлений и правонарушений остается на достаточно высоком 

уровне и исходя из данных статистики неуклонно растет. Считаем, что только 

неукоснительная реализация норм юридической ответственности по 

отношению к работодателю сможет поспособствовать разрешению данной 

проблемы. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу аспектов совершенствование 

финансового планирования на предприятии. Определены цели и задачи. Даны 

характеристики стадий, принципов финансового планирования. Приведены 
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Актуальность выбранной темы для написания статьи связана с тем, что 

в условиях рыночной экономики постоянно изменяются правила игры, как на 

макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровнях. Это может быть 

вызвано, как выходом нового федерального закона, вводящего определенные 

ограничения, или наоборот увеличивающего полномочия в той или иной сфере 

деятельности, так и выходом нормативного акта, действующего в 

определенном районе страны. Поэтому каждое предприятие должно 

принимать для себя решения каким образом и в какой ситуации необходимо 

предпринимать определенные шаги для оптимизации и совершенствования, а 

также применения соответствующего финансового планирования в каждый 

определенный период времени. 
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В целом понятие «финансовое планирование является ключевой 

функцией управления по выработке решений, адаптирующих компанию к 

изменениям внешней и внутренней среды. В общем случае процесс 

финансового планирования представляет собой систематический процесс 

определения целей и выработке мероприятий (конкретных работ, т.е. задач), 

ведущих к достижению поставленных целей» [2, c. 6].  

Цели финансового планирования определяются в соответствии с 

конкретным финансовым планом и общей стратегией развития предприятия в 

определенном промежутке времени. Несмотря на это, главная цель 

финансового планирования любого предприятия – это приумножение 

финансового состояния собственников предприятия в долгосрочной 

перспективе. 

Основными задачами финансового планирования являются: 

- определение наиболее перспективных объектов вложения капитала с 

целью достижения главной цели; 

- определение доступных источников финансирования инвестиционных 

вложений и формирование оптимальной структуры капитала; 

- координация и интеграция всех внутренних бизнес-процессов, 

структурных подразделений и служб; 

- выявление и управление потенциальными рисками с целью снижения 

их уровня; 

- повышение адаптивности предприятия к изменениям внешней среды. 

Суть финансового планирования заключается в определении пути, и 

способах достижения поставленных целей, а также в определении 

ограничений, возникающих при формировании финансовой, инвестиционной 

и операционной политики предприятия для реализации общей стратегии 

развития.  

Наиболее важными задачами финансового планирования являются: 

- определение допустимых темпов роста предприятия на этапе 

планирования; 

- определение размера необходимых инвестиций в различные виды 

активов на этапе планирования; 

- определение потребности в финансовых ресурсах, доступных 

источниках и оптимальной структуры капитала;  

- определение оптимальных размеров операционных фондов, а также 

формирование кредитной политики; 

- определение основных параметров дивидендной политики; 

- поиск компромисса между экономической рентабельностью и 

ликвидностью (финансовой устойчивостью) компании. 

В основе финансового планирования лежат несколько 

основополагающих принципов: 

- принцип комплексности – подразумевает под собой то, что 

планирование должно быть системным, при котором каждый элемент системы 
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предприятия должен иметь свой финансовый план в соответствии с главной 

целью и стратегией предприятия; 

- принцип общего участия – подразумевает под собой вовлеченность 

всех подразделений и всех сотрудников предприятия в процесс планирования; 

- принцип непрерывности – подразумевает под собой систематическое 

проведение планирования; 

- принцип адаптивности – подразумевает под собой возможность 

корректировки плановых показателей в процессе ее реализации; 

- принцип эффективности – подразумевает под собой, что затраты на 

процесс финансового планирования на предприятии не должны превышать 

результатов от его применения [2, с. 8]. 

Последовательность финансового планирования представляет из себя 

«пять основных стадий: 

1) установление целей функционирования, таких как развитие 

структуры владельцев капитала, развитие целевой структуры капитала, 

оптимизация размеров капитала, обеспечение ликвидности ценных бумаг 

предприятия, выбор между внешним (слияние и поглощение) и внутренним 

увеличением капитала; 

2) составление долгосрочных финансовых планов представляет собой 

план, составляемый на основании поставленных целей, составляется на 

период от 3 до 10 лет, главной задачей является объяснение выбора того или 

иного инвестиционного проекта, планирование таких проектов по года м, а 

также выбору внешних источников капитала и программы их предоставления. 

3) составление краткосрочных финансовых планов проводится на 

основании прогноза денежных потоков и такой план представляет собой 

составление краткосрочных программ финансирования на период 1-2 года, 

утверждение решения по оборотному капиталу предприятия и составление 

плана объема текущих активов компании; 

4) разработка индивидуальных смет (бюджетов) – каждый план и каждое 

решение по его внедрению должно сопровождаться подготовкой 

соответствующей сметы (бюджета) расходов, она устанавливает 

необходимость в ресурсах с целью достижения поставленного результата и 

является ориентиров для сравнения и оценки фактических затрат; 

5) составление сводного (консолидированного) бюджета на основании 

ранее составленных индивидуальных бюджетов. Основными финансовыми 

бюджетами предприятия являются бюджет доходов и расходов, бюджет 

движения денежных средств, прогнозный баланс» [4, с.384]. 

Каждой из выше перечисленных стадий финансового планирования 

присущи соответствующие системы финансового планирования: 

- первые и последние две стадии относятся к перспективному 

финансовому планированию; 

- третья, четвертая и пятая стадия относятся к текущему финансовому 

планированию; 
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Помимо перечисленных и описанных систем финансового 

планирования существует оперативное финансовое планирование. «Оно 

необходимо для реализации перспективных и текущих финансовых планов 

посредством определения повседневных задач в деятельности предприятия и 

обеспечения стабильности функционирования всех его структурных 

подразделений на временном горизонте от одного дня до 1-3 месяцев. В 

качестве основной цели оперативного финансового планирования в настоящее 

время принято считать обеспечение краткосрочной платежеспособности 

компании или, другими словами, недопущение «кассовых разрывов» [3, с. 63]. 

Использова ние  ра ссмотре нных систе м фина нсового пла нирова ния 

позволяе т обе спе чить це ле на пра вле нность фина нсовой де яте льности 

пре дприятия и повысить е го эффе ктивность. 

На каждой стадии финансового планирования в зависимости от 

необходимости используют следующие «методы расчета финансовых 

показателей: 

- нормативный – заключается в том, что на основе заранее 

установленных норм и технико-экономических нормативов рассчитывается 

потребность организации в финансовых ресурсах и их источниках; 

- ра сче тно-а на литиче ский -  состоит в том, что на основе анализа 

достигнутой величины финансового показателя, принимаемого за базу, и 

индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая 

величина этого показателя;  

- ба ла нсовый -  состоит в увязке планируемого поступления и 

использования финансовых ресурсов с учетом остатков на начало и конец 

планируемого периода посредством построения балансовых соотношений;  

- оптимиза ции пла новых ре ше ний - за ключа е тся в ра зра ботке  

не скольких ва риа нтов пла новых ра счётов, для выбора  са мого оптима льного 

из получе нных;  

- экономико-ма те ма тиче ское  моде лирова ние - выра жа е тся в том, что 

оно позволяе т на йти количе стве нное  выра же ние  вза имных связе й ме жду 

фина нсовыми пока за те лями и фа ктора ми, которые  их опре де ляют;,  

 - коэффицие нтный ме тод опре де ле ния ве личины доходов и ра сходов - 

помощью та ких коэффицие нтов, основа нных на  достиже ниях прошлых 

пе риодов, ра ссчитыва ются прогнозные  доходы и за тра ты, пла те жи в бюдже т 

и вне бюдже тные  фонды; 

- ме тод дисконтирова нных де не жных потоков - приме няют при 

соста вле нии фина нсовых пла нов, для прогноза  совокупности, 

ра спре де ле нных во вре ме ни выпла т и поступле ний де не жных сре дств; 

- ме тод много ва риа нтности ра сче тов - выра жа е тся в ра зра ботке  

а льте рна тивных ва риа нтов пла новых сче тов, для того чтобы выбра ть из них 

са мый на илучший, но крите рии выбора  могут быть пре дста вле ны ра зные» 

[1, с.40]. 

В ходе  осуще ствле ния фина нсовой стра те гии пре дприятия особое  

внима ние  не обходимо уде лять на пра вле ниям повыше ния фина нсового 
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состояния пре дприятия, повыше нию е го ликвидности, пла те же способности 

и фина нсовой устойчивости. «Гла вные  пути повыше ния фина нсового 

состояния пре дприятия» приве де м на  рисунке  1 [5, с334.ہ]. 

 
 

Рисунок 1 – Основные  на пра вле ния улучше ния фина нсового состояния 

пре дприятия  

 

 Каждый из представленных методов на рисунке, должен применяться в 

соответствующий период времени на основании анализа текущего состояния 

предприятия. 

Прогнозирова ние  фина нсового состояния пре дприятия постоянно 

обяза но ре а лизовыва ться после  компле ксного ра ссмотре ния для того, чтобы 

опре де лить пе рспе ктивы фина нсового состояния в будуще м и, ка к ре зульта т, 

ра зра ботку не обходимых ме роприятий. Прогнозирова ние  движе ния 

де не жных сре дств – это ва жна я соста вляюща я прогнозирова ния 

фина нсового состояния. Подче ркнём, что «фина нсовое  состояние  – 

характеризуется размещением и использованием средств (активов) и 
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источниками их формирования (собственного капитала и обязательств, т.е. 

пассивов)» [6, с. 115]. Е го иссле дова ние  за ключа е тся не  только в том, чтобы 

опре де лить и да ть оце нку фина нсового состояния пре дприятия, но и в том, 

для того чтобы ре гулярно осуще ствлять ра боту, котора я на пра вле на  на  е го 

улучше ние .  

А на лиз фина нсового состояния компа нии пока зыва е т, по ка ким 

опре де ле нным на пра вле ниям на до ве сти эту ра боту. В согла сова нии с этим 

ре зульта ты а на лиза  да ют отве т на  вопрос, ка кие  на ива жне йшие  ме тоды 

повыше ния фина нсового состояния пре дприятия в опре де ле нный пе риод е го 

де яте льности. К гла вным на пра вле ниям повыше ния фина нсового состояния 

пре дприятия можно отне сти уве личе ние  ликвидности, пла те же способности, 

фина нсовой устойчивости и де ловой а ктивности. 

В качестве результата проведенного анализа можно сделать выводы о 

том, что: 

- каждое предприятие независимо от отрасли и размера должно 

внедрять, в случае отсутствия, а также применять и совершенствовать, внедряя 

новые методы, систему финансового планирования для улучшения 

финансового состояния предприятия; 

- структура финансового планирования должна быть разбита на три 

основных системы: перспективную, текущую и оперативную системы; 

- при финансовом планировании необходимо соблюдать следующие 

принципы: комплексности, общего участия, непрерывности, адаптивности и 

эффективности; 

- в зависимости от поставленных задач в целях финансового 

планирования должны быть применены соответствующие методы расчета 

финансовых показателей; 

- применяя совокупность вышеперечисленных пунктов предприятие 

будет развиваться и совершенствовать организацию методов финансового 

планирования, как следствие приумножая финансовое состояние 

собственников предприятия в долгосрочной перспективе. 
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 В современном мире в любой отрасли не существует компаний, которые 

не внедряли бы различных инноваций в свою деятельность. Инновации в 

данном случае - инструмент развития, без которого невозможно быть 

конкурентоспособным предприятием на рынке,  и, как следствие, продолжать 

вести свою деятельность.  
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 Внедрение инноваций может повлечь за собой изменения в 

организационных структурах, так как, например: интеграция различных 

технологических установок может повлечь за собой изменение в штатном 

расписании, увеличение или уменьшение штатных единиц, а так же изменение 

иерархии связей управления предприятием. 

 В настоящее время известно несколько видов организационных 

структур: 

1) линейная; 

2) функциональная; 

3) линейно-функциональная; 

4) матричная; 

5) дивизиональная; 

6) комбинированная. 

 Наиболее типичной  структурой управления  в отечественной практике 

считается линейная структура. Наглядное ее изображение представлено на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- матричная схема управления предприятием 

 

 Преимущества линейной организационной структуры:  

1) простота реализации на практике; четкие и логичные управленческие связи;  

2) ясное разграничение сфер полномочий и ответственности; оперативность и 

экономичность принятия решений;  

3) простота контроля выполнения распоряжений;  

4) быстрота реакции исполнителей на прямые приказы;  

5) согласованность действий работников;  

6) персонифицированная (личная) ответственность менеджера за его решения 

(так как всегда ясно, кто из руководителей отдал конкретное распоряжение1. 

Однако необходимо выделить следующие недостатки: 

1) необходима высокая квалификация управляющего менеджмента; 

2) неповоротливость организации к различным изменениям; 
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3) наличие сложных коммуникаций между сотрудниками. 

В условиях инновационного развития чаще всего создаются проектные 

группы, которые ответственны за интеграцию инноваций и новшеств на 

предприятие. Для таких групп наиболее подходящей структурой управления 

будет являться матричная. Наглядное представление матричной структуры 

организации представлено на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2- матричная схема управления предприятием в условиях 

инновационного развития 

 

 Из рисунка 2 следует вывод, что такая структура позволяет значительно 

быстрее реагировать на происходящие внешние изменения, исключает 

излишнюю потерю времени а также возникновение излишней бюрократии. 

Таким образом, значительно ускорится процесс подбора нужных кадров для 

предприятия. 

 Однако существуют следующие недостатки:  

сложность структуры для практической реализации (для внедрения 

необходима длительная подготовка работников и соответствующая 

организационная культура); 

1) громоздкость и дороговизна не только в период внедрения, но и в 

эксплуатации; 

2) наличие трудности и неясности процесса функционирования; 

3) подрыв принципа единоначалия, что приводит к конфликтам; в рамках этой 

структуры порождается двусмысленность роли исполнителя и его 

руководителей, создается напряжение в отношениях между членами 

трудового коллектива организации; 

4) тенденция к анархии, в условиях ее действия нечетко распределены права и 

ответственность между ее элементами; 

5) для этой структуры характерна борьба за власть, так как четко не определены 

властные полномочия; 

6) чрезмерные накладные расходы, требуется больше средств на содержание 

большего количества руководителей и разрешение конфликтных ситуаций; 

7) двусмысленность и утрата ответственности; 
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8) возникновение трудностей с использованием специалистов в данной 

организации в перспективе; 

9) частичное дублирование функций; 

10) конформизм в принятии групповых решений; 

11) нарушение традиционной системы взаимосвязей между подразделениями; 

12) отсутствие полноценного контроля уровней управления; 

13) неэффективность в кризисные периоды 2. 

Из данных недостатков следует, что данную структуру следует применять 

только в случае действия инновационного процесса на предприятии при 

стабильном внешнем рынке, иначе компания может не удержаться в 

окружающей ее среде. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ,   

ПОМЕЩАЕМЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ ВРЕМЕННОГО   

ВВОЗА   
   

Аннотация: В рамках настоящей статьи был проанализирован 

порядок выполнения процедуры временного ввоза. Произведен анализ 

практики помещения товаров под таможенные процедуры временного ввоза 

и временного вывоза на примере Белгородской таможни. В этой статье 

предлагаются способы совершенствования процедуры временного ввоза.     

Актуальность статьи состоит в том, что таможенная процедура 

временного ввоза является неотъемлемой частью торгово–экономических 
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отношений между странами, созданная для упрощения многих моментов 

экономического характера.    

Ключевые слова: таможенные процедуры, таможенное регулирование, 

процедура временного ввоза, повышение эффективности организации работы 

по таможенному контролю, таможенная территория Евразийского 

экономического союза.   

  Annotation. The procedure for performing the temporary import procedure 

was analyzed in this article. It is dedicated to the analysis of the practice of 

placing goods under the customs procedures of temporary export on the example 

of the Belgorod customs. This article suggests ways to improve the temporary 

import procedure.   

The relevance of the article lies in the fact that the customs procedure of 

temporary importation is an integral part of trade and economic relations between 

countries, created to simplify many aspects of economic nature.   

Keywords: customs procedures, customs regulation, temporary import 

procedure, improving the organization of work on customs control, customs 

territory of the Eurasian Economic Union.   

   

Одной из наиболее популярных таможенных процедур являются 

процедуры временного, при которой иностранные товары используются в 

течение определенного времени (срока временного ввоза) на таможенной 

территории ЕАЭС с полным или частичным условным освобождением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к ввозимым товарам 

запретов и ограничений экономического характера, установленных 

законодательством о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности.   

Таможенная процедура временного ввоза — таможенная процедура, 

применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой 

такие товары временно находятся и используются на таможенной территории 

Союза при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной 

процедурой, с частичной уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин либо без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без уплаты специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

Данное определение нам дается Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза, и оно является единственным, так как авторы 

учебников по таможенному делу всего лишь цитируют его, не меняя.  

Процедура временного ввоза товаров участниками ВЭД имеет свои 

особенности, ее порядок регулируется таможенным законодательством ФТС и 

Таможенным кодексом ЕАЭС.   

Помещение товаров под процедуру временного ввоза допускается при 

соблюдении определенных требований, которые указаны в Таможенном 

кодексе ЕАЭС, к ним относятся:   
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• Для того чтобы временно ввезти груз в Российскую Федерацию, 

необходимо получить специальное разрешение на эту процедуру. При этом 

обязательным условием является полное соблюдение требований и правил 

временного ввоза, в случае каких-либо нарушений разрешения выдаваться не 

будут.   

• Товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 

временно, освобождаются от уплаты таможенных платежей полностью или 

частично.   

• Период времени, в течение которого груз может находиться на 

территории страны, регулируется правительством Российской Федерации. На 

данный момент срок временного ввоза ограничен 24 месяцами, но он может 

быть увеличен или сокращен постановлением Кабинета Министров 

Российской Федерации.   

• Основным требованием к товарам, которые временно 

перемещаются на территорию России, является возможность идентификации, 

которая будет необходима при реэкспорте груза.   

• Хранение и эксплуатация временно ввезенных товаров 

завершается одной из следующих процедур: реэкспорт, переработка на 

таможенной территории Российской Федерации, регистрация для свободного 

внутреннего потребления, отказ в пользу государства или утилизация.   

• Лицо, получившее специальное разрешение на временный ввоз, 

несет ответственность за уплату таможенных пошлин.   

Зачастую нарушение таможенного законодательства происходит именно 

тогда, когда уклоняются от уплаты таможенных пошлин, когда временно 

ввезенные товары используются в иных целях на таможенной территории 

ЕАЭС, а также когда товары и транспортные средства незаконно 

используются, утилизируются и передаются другим лицам без разрешения 

таможенных органов.   

В целях оптимизации процедуры временного ввоза мы предлагаем пути 

ее совершенствования:   

• Внедрение единого электронного документа, позволяющего 

отслеживать законность передачи товаров и транспортных средств другим 

лицам, что позволит снизить количество правонарушений в процедуре 

таможенного оформления;   

• Декларирование товаров, ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС, с использованием новейших программных средств и интегрированного 

электронного контроля с другими государственными органами для проверки 

правильности использования товаров, что позволит значительно улучшить 

таможенный контроль таких товаров, а также позволит собрать необходимый 

объем информации о них путем обмена данными с ведомствами;  

• Ужесточение контроля за своевременным реэкспортом товаров и 

транспортных средств с использованием электронного декларирования и 

применение более жестких санкций в отношении декларантов;  
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• Постоянный мониторинг и контроль за использованием товаров и 

транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию 

ЕАЭС, что позволит своевременно получать информацию о местонахождении 

этих товаров, их использовании и сроках реэкспорта.   

Практическое применение предложенной процедуры таможенного 

контроля позволит:  

• обеспечить сокращение времени, необходимого должностным 

лицам таможенных органов для осуществления операций таможенного 

контроля;  

• обеспечить полный расчет таможенных пошлин, налогов, 

взимаемых таможенными органами, и ускорение их перечисления в 

федеральный бюджет.   

В результате предложены мероприятия по снижению рисков нарушения 

таможенного законодательства ЕАЭС как на этапе помещения товаров под 

рассматриваемую таможенную процедуру, так и после выпуска товаров, а 

также по совершенствованию проводимых работ по контролю и 

аналитическим показателям эффективности деятельности таможенного 

органа.   
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          Планирование играет важную роль в экономике и занимает центральное 

место в механизме хозяйственного управления, последовательного 

выполнения всех производственных операций.  

Существуют много разных толкований понятия «планирование». 

Например, планирование – это определение целей задач предприятия на 

определенную перспективу, анализ способов их реализации и ресурсного 

обеспечения. Так же планирование определяют, как процесс прогнозирования, 

разработки и установления на предприятии системы количественных и 

качественных показателей его развития, определяющей темпы, пропорции, 

тенденции развития данного предприятия и содействует выбору наиболее 

благоприятных путей к достижению целей.  

организации Вышеперечисленные понятия особое собирают все организации структурные элементы, 

деятельности раскрывающие которая сущность понятия. внутренние Важно важнейшим помнить, что формирование 

сетевой системы согласно планирования организации можно обусловлено фактов рядом принципов. внутренние Самыми 

целого основными являются: сдеятельности балансированность и выполнения пропорциональность (то есть 

внешние цель обоснование должна соответствовать изложение возможностям).  

подготовка Особое внешние место в процессе инвестиции планирование заключение занимает бизнес-план. Он 

разработка является метод важнейшим плановым собирают документом, организации отражаются абсолютно все 
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метод стороны отражает производственной, коммерческой приводит деятельности графиков предприятия, его 

финансовые перспективного результаты.  

организации Согласно исследованиям собирают Сергеева А.А. делит процесс бизнес-планирования 

современные представляет внешним собой последовательное коммерческой изложение внутренние системы реализации отражает проекта 

т.е. коммерческой ключевых моментов, осуществление убеждающих стратегический инвестора или партнера в его 

целого выгодности и сетевой необходимости участия в нем. Он количественный носит коммерческой доказательный характер 

особое относительно подготовка перспектив реализации играют проекта и выбрать развития предприятия. 

есть Потребность метод прогнозирования и планирования которая деятельности однако субъектов 

является чему одним из план принципов организации играют финансов принципов предприятий. Каждый 

вид реализации плана внедрять решает свою метод задачу:  

–  есть стратегический план программы призван принципов установить цель согласно развития разработка предприятия 

и определить инвестиции необходимые согласно инвестиции для ее достижения;  

–  фактов бизнес-план важнейшим определяет инвестиционную важных привлекательность развиваться проекта 

или идеи; 

–  экономические бюджет стратегический предприятия (основной параметров план развития развития на последующий 

организации финансовый год) программы показывает, как будет важнейшим развиваться источниками предприятие в 

краткосрочном особое периоде. 

Более расширенную выполнения классификацию программы функций бизнес-плана экономические приводит в 

обоснование своей книге наиболее доктор проблемы наук Р. Г. Маниловский.  

Он собственных делит их на 2 организации группы:  

 внутрифирменная параметров деятельность; 

  современные внешние функции.  

К деятельности внутренним проблемы функциям относятся: 

 – принципов разработка внешним стратегии развития планировании фирмы и развиваться конкретизация отдельных 

собственных направлений ее подготовка деятельности;  

– разработка и выполнения осуществление анализировать проектов создания однако новой отражает продукции;  

– подготовка и можно осуществление внутренние мероприятий по внедрению параметров новых 

делит технологий и приобретению количественный новой организации техники;  

– подбор стратегический новых и согласно переобучение собственных внешним рабочих и которая специалистов; 

– контроль за фактов финансовыми разработка результатами деятельности партнера фирмы;  

– внешние мероприятия по снижению наиболее степени разработке риска в деятельности метод фирмы; 

– наиболее формирование благоприятного план имиджа подробно фирмы;  

– план мер приводит предупреждения разработка банкротства и выхода из графиков кризисных 

приводит ситуаций.  

К внешним наиболее функциям внешним бизнес-плана можно план отнести: 

–  можно привлечение для реализации максимальное проектов планировании инвестиций; 

–  обоснование для собирают включения согласно проектов в государственные целого программы 

и план получение средств из которая централизованных развития источников; 

– организационно-финансовое метод обоснование план необходимости создания 

фактов совместных носит производств;  

–  разработка и методов осуществление наиболее мероприятий по созданию 

потребность финансово-промышленных графиков групп. 

Любая разработке модель потребность бизнес-плана отражает план особенность конец проекта предприятия. В 

будут специализированной формирование литературе описываются максимальное различные потребность модели бизнес-
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планов, будут однако в выбрать данной работе стратегический была нормативный рассмотрена современная источниками модель 

организации планирования на предприятии, современные которая план отражена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Современная модель принципов планирования на предприятии 

 

  Таким отражает образом, максимальное бизнес-план рассматривает все проблемы проблемы конец сразу, с 

разных однако позиций и в разработке разных вариантах. есть Успех инвестиции организации будет выбрать обеспечен в 

том проекта случае, если все количественный имеющиеся играют ресурсы будут коммерческой направлены на внешние достижение 

цели и современные использованы с которая максимальным эффектом, партнера чему однако немало способствует 

рабочих разработка и количественный внедрение бизнес-плана. 

есть Важную выбрать роль играют играют методы современных планирования на предприятии, организации которые 

выполнения тесно связаны важнейшим друг с перспективного другом. Современные экономические методы метод планирования:  

- расчетно-аналитический графиков метод  

- максимальное метод оптимизации приводит плановых проблемы решений  

- балансовый деятельности метод  

- анализировать нормативный метод  

- подробно экономико-математическое которая моделирование  

- экономико-статический развиваться метод  

- графиков сетевой метод  

заключение Рассмотрим отражает более подробно подготовка каждый из разработка перечисленных методов.  

1. носит Расчетно-аналитический метод метод используется для однако расчета 

важных показателей плана, внедрять анализа их перспективного динамики и факторов, особое обеспечивающих 

внутренние необходимый количественный источниками уровень.  

2. конец Метод оптимизации играют плановых метод решений сводится к коммерческой разработке 

современные нескольких вариантов организации расчетов, из современные которых выбирают чему один. При анализировать выборе 

наиболее план оптимального проекта варианта могут новой применяться внедрять следующие критерии: 

внешние максимальная современные рентабельность вложенного метод капитала; нормативный максимальное значение 

фактов прибыли; расчета максимальная оборачиваемость проекта капитала. 
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3. развиваться Балансовый метод планировании состоит в чему увязке планируемого план поступления и 

организации использования финансовых согласно ресурсов с поступления учетом остатков на принципов начало и перспективного конец 

планируемого целого периода проблемы посредством построения современных балансовых планировании соотношений.  

4. Нормативный перспективного метод важнейшим основывается на системе анализировать норм и стратегический нормативов, 

используемых для разработка расчета важных целого ряда делит показателей разработка финансового плана. 

инвестиции Можно реализации выделить следующие будут нормы и реализации нормативы: федеральные; 

есть региональные; внешние местные; отраслевые; согласно групповые; фактов внутренние. 

5. Экономико-математическое организации моделирование деятельности позволяет 

разработать выбрать экономические количественный модели зависимости собственных показателей на приводит основе 

выявления носит изменения их метод количественных параметров по подробно сравнению с 

фактов основными факторами, метод подготовить целого несколько вариантов наиболее плана и чему выбрать 

оптимальный.  

6. потребность Экономико-статистический количественный метод применяется при однако изучении 

деятельности массовых явлений, внешние процессов, будут фактов и выявлении план тенденций и 

которая закономерностей их развития.  

7. важных Сетевой внутренние метод применяется в которая крупных перспективного организациях. Позволяет 

на принципов основе рабочих сетевых графиков и осуществление моделей можно сделать следующее: нормативный представить 

заключение организационную и технологическую проекта последовательность методов выполнения 

операций и осуществление взаимосвязи можно между ними; носит акцентировать внешним внимание на отдельных 

деятельности важных разработке хозяйственных операциях; формирование обеспечить их организации координацию. 

Таким поступления образом, методов после рассмотрения план всех деятельности методов планирование, которая можно 

конец отметить, что каждый из организации методов приводит имеет свои поступления преимущества и разработке недостатки. В 

современных осуществление условиях формирование предприятию необходимо партнера использовать подробно сразу 

несколько конец методов экономические планирования и внедрять разработка новые, максимальное которые будут проекта более 

метод эффективно реагировать на будут изменение собственных внешних условий, важнейшим анализировать 

план последствия принятия тех или которая иных перспективного решений. Большинство из 

заключение представленных нормативный методов не способны которая дать наиболее точность прогнозов в развиваться современных 

осуществление условиях. 

Методы планирования на предприятии обеспечивают эффективное 

распределение ресурсов на предприятии, позволяют рассмотреть динамику 

как одного так и нескольких показателей и исходя из полученных результатов 

составить прогноз дальнейшего развития предприятия. 
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СПЕЦИФИКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ С УЧЕТОМ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Современные технологии организации работы компаний с 

клиентами требуют на сегодняшний день обязательной автоматизации, так 

как перенасыщенность рынка ведет к обострению конкурентной борьбы. 

Основной целью соревнования компаний становится клиент, приносящий 

прибыть. В статье рассматривается специфика бизнес-процессов 

строительной компании с учетом ограничений предметной области.  

Ключевые слова: бизнес-процессы, функциональная модель, 

производственный процесс, автоматизация. 

Abstract: Modern organisational technologies of work with clients require 

compulsory automation, because over-saturation of the market results in 

intensification of competitive struggle. The main goal of competition becomes a 

client, which gives profits to companies. In this paper we consider specificities of 

business-processes of construction company taking into account limitations of 

subject area. Among the results is that there might exist processes which require 

automation and which lead to an increase in labour productivity, facilitation of 

processes’ follow-up and raise in their efficiency. 

Key words: business processes, functional model, productive process, 

automation 

 

Строительная отрасль играет значительную роль в социально-

экономическом развитии любой страны, являясь важным фактором ее 

стабильности, а также она служит материальной основой непрерывного 

развития народного хозяйства, решения жилищной проблемы, повышения 

материального и культурного уровня народа. Стратегию развития 

строительной отрасли в РФ в целом можно определить в виду следующих 

направлений: 

- инновационное перевооружение отрасли; 
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- совершенствование регулирования рынков строительной 

продукции, услуг и отраслевого регулирования для обеспечения 

благоприятных условий для распространения инновационных технологий; 

- совершенствование налоговых условий для ведения 

инновационной деятельности, предусматривающей стимулирование расходов 

организаций на технологическую модернизацию; 

- совершенствование нормативно-правовой и технической базы в 

области строительства; 

- развитие кадрового потенциала строительной науки, образования, 

технологий и инноваций всех уровней; 

- интеграция РФ в мировые процессы создания и использования 

нововведений. 

Для более наглядного отражения основных процессов работы 

стандартной строительной компании рассматривается функциональная 

модель в нотации IDEF0. Процесс функционирования деятельности компании 

представлен на диаграмме нулевого уровня (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Контекстная диаграмма бизнес-процессов 

предприятия 

Вся система представлена в виде одного блока «Деятельность по 

строительству и ремонту зданий и сооружений и объектов инфраструктуры» 

и дуг, изображающих связи с функциями вне системы.  

На вход системы при этом подается заказы клиента, предложения о 

поставке материалов от поставщиков и сертификаты качества, которые 

сопровождают поступающие на склад материалы, а также обязательные 

документы заказчика для проведения строительных работ и ремонтов в рамках 

существующего законодательства [1, с. 288].  

Фиксация результатов деятельности проводится с помощью актов 

выполненных работ и сертификаты соответствия, сопроводительных 
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документов, дающие право на организацию строительных и проектных работ, 

согласованные с заказчиком, а также необходимая отчётная документация. 

Управляющими элементами данной системы являются стандартизации 

по проведению строительных и ремонтных работ, регламент работ согласно 

ГОСТам; строительные нормы, используемые при отделке помещений и 

фасадов зданий, изготовлении лестниц и ступеней, а также законодательные 

акты, регламентирующие работу предприятий данной отрасли, внутренние 

документы регламентирующие работу предприятия [2, с. 25-29].  

В качестве механизмов выступают работники предприятия, 

оборудование и используемая ИС, специализированное программное 

обеспечение (ПО) для проектирования и расчета смет. 

Процесс начинается с обращения клиента с заявкой в компанию 

(рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Декомпозиция общего бизнес-процесса организации 

В случае если клиента устраивает проект, то он заключает договор 

подряда и в рамках предприятия начинается работа по проекту с внутреннего 

планирования работ и затрат по ресурсам, включающим оценку трудовых 

ресурсов и сырья и материалов, а также загрузку оборудования.  

Часть внутреннего планирования определяется разработанными для 

клиента сметами в рамках рабочего проекта (РП). 

На основании полученных данных о потребностях в материалах 

осуществляются закупки и снабжения строительных площадок и цехов.  

Далее начинается производство компонентов, например, необходимых 

железобетонных конструкций и ведется строительный процесс или ремонт.  

Сложный производственный процесс предполагает обязательное 

предварительное согласование всех вопросов с клиентом, иначе выполненные 

работы могут быть не оплачены (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Декомпозиция процесса обработки заявки клиента 

Процесс начинается с рассмотрения заявки и предварительной оценки 

стоимости и размеров проекта. Далее по предоставленным документам 

заказчика и на основании проведенного выездного обследования формируется 

предпроектное предложение, которое согласуется с заказчиком. В рамках 

предпроектного предложения аспекты проекта излагаются в понятной форме 

без конкретизации особенностей проводимых работ. 

Суть предпроектного предложения – предварительное ознакомление 

клиента с будущим форматом проектируемого или возводимого объекта. 

На основании подготовленного предпроектного предложения 

выполняется оценка объемов работ и расчет основных смет в виде рабочего 

проекта. В рамках рабочего проекта производится расшифровка видов работ и 

осуществляется расчет параметров возводимых конструкций, что необходимо 

не только для организации работ, но и оценки общей стоимости проекта. 

Рабочий проект утверждается заказчиком и передается на разработку 

рабочей документации. 

На время выполнения работ по строительству и ремонту рабочая 

документация является основным пакетом документов. Результатом 

становится оформление договора подряда. Сверка всех актов выполненных 

работ в дальнейшем проводится на основании составленной рабочей 

документации, изменения проекта на данном этапе уже невозможны, так как 

любые конструктивные решения уже разбиты на специальные проекты и 

проведена детализация. 

Клиент является источником поступлений, при этом кроме 

необходимого производственного процесса проектирования и строительства 

выделяются также обеспечивающие процессы, включающие: 

обеспечение процесса строительства необходимыми материалами и 

инструментами; 

организацию закупок материалов и работу оборудования. 
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Процесс закупки и снабжение подразделяется на подпроцессы (рисунок 

4): 

планирование закупок; 

поиск и выбор поставщиков; 

заключение договоров с поставщиком; 

оперативное управление поставками; 

хранение и передача ресурсов. 

 
Рисунок 4 – Процесс «Закупки и снабжение» 

Сам процесс производства достаточно сложен и часто определяется 

исключительно составленным и согласованным с клиентом проектом. Однако 

структура самого процесса всегда определяется обязательными элементами 

оперативного планирования, необходимого в условиях организации работы 

строительных объектов. 

Производственный процесс рассматривается как состоящий из трех 

подпроцессов (рисунок 5): 

оперативное планирование производства и строительных работ; 

хранение ресурсов на объектах; 

выполнение технологических операций. 

Особенности ведения деятельности строительной организации 

предполагают использование целого комплекса документации, которая при 

отсутствии единой системы управления компанией обрабатывается 

независимо.  
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Рисунок 5 – Процесс «Производство компонентов и строительные 

работы» 

В данный момент в большинстве строительных компаний 

автоматизированы: 

внутреннее планирование деятельности; 

ведение бухгалтерского, оперативного и налогового учета; 

осуществление закупок и снабжения; 

складские операции и обеспечение объектов строительства материалами 

и инструментами; 

управление кадровым составом, включая определение смен и учет 

реально отработанного времени. 

Сопровождение всех этих операций предполагает использование 

разнообразных комплексов, например, решений от компании 1C в виде «1С 

Управление строительной компанией», поддержкой и сопровождением 

обычно занимается производитель программного обеспечения. Для 

небольших компаний обычно достаточно автоматизации средствами 

конфигурации «1С: Бухгалтерия». 

Наиболее проблемным остается вопрос автоматизации работы с 

клиентом из-за сложной схемы взаимодействия. 

К результатам работы можно отнести, что на строительном предприятии 

существуют бизнес-процессы, которые требуют автоматизации и 

обеспечивают увеличение производительности труда, ускорение исполнения 

процессов и повышение их эффективности. 
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ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается конно-спортивный комплекс, 

как объект автоматизации. Современные тенденции ведения бизнеса и 

оптимизации работы предприятия предполагают введение различных ИТ-

решений в производство. В соответствии с этим встает задача анализа 

самого предприятия, как объекта автоматизации, а также анализ способов 

внедрения различных компонентов, которые могут с эти помочь. 

Ключевые слова: анализ направлений деятельности предприятия, 

автоматизация деятельности, прибыль предприятия, стратегия развития 

предприятия, повышение эффективности производства. 

Abstract: the article considers the equestrian sports complex as an object of 

automation. Modern trends in business management and enterprise optimization 

involve the introduction of various it solutions into production. In accordance with 

this, the task is to analyze the enterprise itself as an object of automation, as well as 

to analyze how to implement various components that can help with this. 

Key words: analysis of the directions of the enterprise’s activity, automation 

of activity, enterprise’s profit, enterprise development strategy, increasing 

production efficiency. 

 

Конно-спортивный комплекс (далее КСК) представляет собой 

организацию, которая работает, как и любое предприятие, по своим правилам, 

формируемым на основе внешних и внутренних воздействий на предприятие. 

По видам деятельности КСК можно классифицировать следующим образом:  

- обучение верховой езде и прокат лошадей; 

- обучение спортивной езде в целях подготовки спортсменов; 

- разведение и продажа лошадей. 
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Как правило, КСК заключают контракт с поставщиками нужной 

продукции и осуществляют своевременную закупку необходимых кормов в 

необходимых количествах. Реализация данного процесса тесно переплетается 

с формированием организационной структуры, которая будет рассмотрена 

ниже, однако стоит отметить, что в этом процессе участвует много отделов 

КСК, начиная от персонала или техники, обеспечивающих процесс кормления 

лошадей и заканчивая складскими помещениями и отделом логистики. 

При заключении контракта, необходимо убедиться в том, что 

поставщик, предоставляющий данный товар, придерживается стандартов 

качества и предлагает свежую и качественную продукцию, так как в 

противном случае это чревато различными заболеваниями лошадей. 

Соответственно должна быть некая служба, проверяющая качество корма 

перед пуском его в процессы КСК. 

Персонал должен включать в себя хорошо обученных и 

квалифицированных специалистов, умеющих правильно работать с самими 

животными, а также с оборудованием, необходимым для правильного ухода 

за лошадьми. Желательно иметь личного ветеринарного врача, который будет 

производить первичный осмотр подопечных КСК лошадей. Конечно, хорошо 

иметь при себе личную ветеринарную клинику, однако, это довольно дорого, 

гораздо дешевле заключить контракт с уже существующей. 

Предприятие, независимо от его отрасли, размера или сложности его 

организационной структуры имеет свои бизнес-процессы. Очевидно, что чем 

более эффективно протекают бизнес-процессы, тем более 

конкурентоспособным является предприятие.  

Существует множество схожих определений бизнес-процесса. Наиболее 

обобщённый приведен в стандарте ISO 9000. «Процесс (process): совокупность 

взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, 

использующих входы для получения намеченного результата.» [2, c. 11] 

Бизнес-процессы, необходимо строить таким образом, чтобы он имел 

ценность для всего предприятия, а также для заинтересованных в его 

исполнении лиц. Внутри определяемого бизнес-процесс должны 

отсутствовать лишние активные действия, а также при его выполнении должен 

использоваться минимальный набор сотрудников, необходимых для 

выполнения бизнес-процесса. Все это необходимо для снижения 

себестоимости товара или услуги, то есть выхода бизнес-процесса. 

На сегодняшний день можно выделить три основных направления, в 

которых могут использоваться лошади, что подразумевает под собой наличие 

бизнес-процессов, направленных на их содержание.  

 коннозаводство; 

 рабочее(сельскохозяйственное); 

 спортивное.  

Каждое из этих направлений будет иметь свои особенности и свои 

бизнес-процессы. Стоит так же отметить, что в некотором роде все эти 

направления включают в себя разведения лошадей для какой-то конкретной 
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цели, однако помимо разведения в этих направлениях присутствуют так же и 

другие процессы, а также закупка или продажа лошадей.  Рассмотрим все три 

направления более подробно. 

Коннозаводство заключается разведении новых пород лошадей, а также 

их разведении с целью повышения количества поголовья. Оно необходимо для 

поддержания пород и линий, которые имеют высокое селекционное значение. 

Как правило хозяйства занимающиеся такой деятельностью поставляют 

породистых, сильных и выносливых лошадей для того, чтобы они принимали 

участие в различных выставках, использовались в спортивных соревнования 

или же использовались для улучшения качества работ на ферме. Подобное 

разведение хоть и может принести не малый доход (породистая лошадь в 

среднем может стоить около 300 тысяч рублей), но и закупка лошадей для их 

дальнейшего разведения будет стоить дорого, в связи с чем прибыль может 

быть не слишком высока в конечном итоге. 

Прикладное направление заключается в разведении лошадей для 

создания сырья для фармацевтических, а также перерабатывающих 

предприятий. В том числе лошадей, которых разводят на подобных хозяйствах 

используют для выступления на различных развлекательных мероприятиях, 

проведении иппотерапии и т.п. Данное направление можно считать одним из 

самых актуальных на сегодняшний день. К примеру, иппотерапия 

распространена на многих конюшнях в Москве, т.к. в рамках данного 

направления легко работать на любом конно-спортивном комплексе. Главное, 

чтобы лошади, которые используются для иппотерапии были не пугливы, 

спокойны и приучены спокойно взаимодействовать с ребенком. 

Спортивное направление заключается в разведении и подготовки 

лошадей для конного спорта, различных соревнований, конного туризма, 

конноспортивных и олимпийских игр. Данное направление является 

достаточно актуальным, т. к. в данный момент существует множество 

различных пород лошадей, которые выращиваются специально для какого-

либо вида спорта. Так же в рамках данного направления есть возможность 

совершенствовать уже существующие породы для разведения более 

выносливых и сильных лошадей. Так же в рамках данного направления, 

имеется возможным проводить подготовку спортсменов, в рамках дисциплин 

конного спорта и участвовать в различных соревнованиях. 

Стоит так же отметить тот факт, что бизнес-процессы могут выходить за 

рамки областей, указанных выше. К примеру, такими процессами могут стать 

общепроизводственные бизнес-процессы такие как: 

 Постановка лошадей на постой; 

 Обучение верховой езде; 

 Проведение фестивалей и прочих мероприятий; 

 Прокат лошадей и т.п. 

В соответствии с представленной информацией можно примерно 

разделить всю деятельность на 4 основных области внутри предприятия с 

подобным направлением: 
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 Содержание лошадей на постое; 

 Подготовка спортсменов; 

 Предоставление развлекательных услуг; 

 Бытовая деятельность. 

Эти процессы могут стать основными и необходимыми для дальнейшего 

существования предприятия, некоторые из них призваны развивать 

инфраструктуру КСК, другие же необходимы для получения прибыли, 

которая обеспечивает дальнейшее развитие. 

Если рассматривать обычный конно-спортивный комплекс, который 

занимается обучением верховой езде и предоставлением услуг постоя 

лошадей, то его основные процессы могут быть представлены в виде 

следующего списка: 

 Регистрация лошадей, отданных на постой; 

 Организация мероприятий; 

 Регистрация новых клиентов; 

 Своевременное пополнение ресурсов, необходимых для 

исполнения остальных бизнес-процессов; 

 Содержание лошадей, приписанных к КСК; 

Кроме того, КСК может развивать направление разведения собственных 

лошадей, которых в будущем можно будет либо перепродавать, либо 

выставлять на соревнование, либо использовать для реализации потребностей 

предприятия. В связи с этим можно отметить еще три бизнес-процесса, 

которые могут быть реализованы в рамках рассматриваемого комплекса: 

 Закупка лошадей; 

 Разведение лошадей; 

 Продажа лошадей. 

Некоторые из рассмотренных бизнес-процессов, необходимо 

подвергнуть автоматизации, путем внедрения специализированного 

программного обеспечения, целью которого будет ускорение выполнения 

процессов, а также повышение качества его выполнения.  

Ориентируясь на предоставленную выше информацию об особенностях 

подобного рода предприятий можно сделать вывод о том, что существует 

потребность КСК в автоматизации основных бизнес-процессов, влияющих на 

работу предприятия и его коммерческий успех.  

Кроме того, у КСК наблюдается острая потребность в инструменте для 

хранения и работы с данными, так как в рамках предприятия проходит 

большое количество информации, связанной с лошадьми, клиентами и 

персоналом.  Необходимо упорядочить и обеспечить грамотное хранение и 

обработку этих данных, а также обеспечить быстрый и надежный доступ к 

ним. 

Удовлетворение всех вышеописанных потребностей в конечном итоге 

влияет на успех самого предприятия, так как все они завязаны на основных 

процессах КСК.  
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Для повышения безопасности и уровня содержания животных в КСК  

нужно обеспечить мониторинг. Благодаря ему можно будет напрямую 

отслеживать значительные или незначительные изменения в состоянии 

особей, и, в случае необходимости, быстро реагировать на различные сигналы, 

такие как ухудшение состояния здоровья, сбой в автоматических кормушках 

или сбой какого-либо процесса, связанного с ежедневными задачами КСК.   

Также важно уделить внимание своевременному пополнению 

различных запасов КСК, таких как питание, сено, амуниция, подстилки и т.д. 

Для их своевременного восполнения необходимо контролировать и 

своевременно отправлять запросы на новые поставки, чтобы в КСК 

отсутствовал дефицит необходимых компонентов. 

Очень важным элементом любого предприятия, является правильный 

подход к работе с персоналом, а именно к работе, связанной с его подбором, 

контролем квалификации, отслеживанием деятельности, мотивацией и т.п.  

Все описанные выше элементы представляют собой наиболее важные и 

специфические особенности деятельности такого предприятия как КСК. При 

их грамотной реализации с использованием автоматизации, ИТ-решений 

можно поднять уровень предприятия, повысить его конкурентоспособность, а 

также привлекательность для новых клиентов. 

Подобную автоматизацию можно произвести, внедрив технические 

средства, такие, как серверы, персональные компьютеры для персонала, а 

также путем оборудования непосредственно мест постоя лошадей, например, 

датчиками отслеживания их перемещения, мониторинга их основных 

жизненных параметров, таких, как пульс и дыхание. При этом необходимо 

рассчитывать стоимость оборудования, разработки или закупки ПО, а также 

обучения персонала взаимодействию с разворачиваемой системой.  

Целесообразно разработать и внедрить внутреннюю сеть и систему 

контроля задач на предприятии, а также систему общения между персоналом, 

что подразумевает необходимость обучения работников взаимодействию с 

интерфейсом и выполнению функций ПО.  

Это позволит увеличить производительность труда, например, за счет 

создания единой системы для хранения данных, организации баз данных, 

может существенно ускорить документооборот на предприятии.  

Обеспечение интеграции между различными отделами предприятия 

ускорит передачу данных и позволит быстрее решать важные вопросы, 

связанные с проведением мероприятий, наймом персонала, закупкой ресурсов, 

а также с продажей или закупкой лошадей. Помимо прочего для полного 

обмена данными можно ввести единую форму отчетности, которая может 

создаваться с помощью программных средств.  

Все эти решения могут быть реализованы не только на персональных 

компьютерах, но и на мобильных устройствах. Например, на серверах можно 

развернуть большую систему, взаимодействие с которой будет производиться 

через web-интерфейс, что позволит всем заинтересованным лицам 

связываться с системой через мобильные телефоны. При этом отпадает 
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необходимость в привязке к определенному виду операционных систем, 

требуется лишь стабильное соединение с сервером и его достаточная 

мощность. 

Подводя итог всему вышесказанному можно отметить, что на КСК, как 

и на любом сельскохозяйственном (да и в целом на любом) предприятии 

существую бизнес-процессы, требующие автоматизации, которая позволит 

увеличить производительность труда, обеспечит достижение основной цели 

предприятия, а именно получение прибыли, за счет ускорения выполнения 

всех процессов и повышения их эффективности.  
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Управление проектом - одно из важнейших инструментов управления в 

современном мире и экономике. Методология проектно-ориентированного 

управления является общепризнанной и широко используется в различных 

странах в управлении бизнесом, государством и обществом. 

Управление проектом - это управление процессом его реализации с 

помощью комплекса мер, дел, действий, направленных на достижение целей 

проекта [1, с. 12]. 

Эффективное проектное управление складывается из двух направлений: 

операционное управление и теория менеджмента. Управление проектом при 

помощи человеческих ресурсов, основываясь на принципах социологии, и есть 

теория менеджмента. Под операционным управлением подразумевается 

управление с помощью автоматизированных моделей, которое активно 

развивалось с появлением компьютеризации.  

Внедрение операционного проектного управления в мировой экономике 

относится к началу 20 века [2, с. 1]. Оно связано с острой необходимостью 

организации профессионального управления проектами. 

Начало развития методологии проектного управления в СССР напрямую 

связано с периодом индустриализации 1930 гг. Главной целью перехода 

предприятий к проектно-ориентированному управлению являлась ликвидация 

технико-экономического отставания от западных стран. Толчком для развития 

теории и практики реализации строительных проектов послужил рост 

однотипного, серийного производства, преимущественно в массовом 

жилищном и растущем промышленном строительстве.  

 Конец 50-х годов связаны с разработкой методов сетевого 

планирования и управления. Метод критического пути и метод оценки и 

пересмотра планов (PERT) основан на построении сетевых графиков, который 

используется для календарного сетевого планирования и управления работами 

по реализации проектов.  Метод критического пути (CPM) представляет собой 

совокупность методик и формул сетевого планирования и управления, 

которые обеспечивают автоматическое исчисление для полного списка работ 

графика моментов раннего и позднего начала, раннего и позднего окончания, 

а также полных и свободных резервов времени.  Данные методы были впервые 

использованы в управлении ракетной программой Атлас и в строительстве 

крупного завода синтетического волокна. 
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Начало 1970 послужило развитием технико-экономического 

планирования и мультипроектного управления. Обобщенные сетевые модели, 

разработанные основателем и почетным президентом СОВНЕТ В. И. 

Воропаевым исключили недостатки традиционных сетевых моделей 

управления, отражавших одновариантную технологию и организацию работ, 

обладавших низкой устойчивостью к изменениям, которые происходят в 

процессе формирования проекта. Обобщенные сетевые модели обладают 

высокой степенью гибкости и устойчивости, позволяющие широко внедрять 

методы моделирования и оптимизации в системах управления различного 

назначения, в отличие от традиционных сетевых моделей, которые при 

незначительном отклонении в технологии выполнения работ требовали 

существенных изменений в сеть.  

С течением времени возникла необходимость перехода от управления 

отдельными проектами к управлению предприятием в целом. Многопроектное 

управление нашло свое наиболее полное воплощение в создании 

автоматизированных систем управления в 1980 -х годах. В связи с 

усовершенствованием ЭВМ внедрение автоматизации и компьютеризации 

активно проводилось в промышленной и инвестиционной сфере. 

 Позднее стали разрабатываться интегрированные автоматизированные 

системы управления, где в режиме реального времени процесс управления 

начинается с отдельных технологических процессов и заканчивается 

управлением всеми ресурсами предприятия.  

25 октября 1990 года в СССР была основана Советская ассоциация 

управления проектами (СОВНЕТ), вошедшая в  феврале 1991 года в состав 

Международной ассоциации управления проектами IPMA (Швейцария) 

Главная цель ассоциации - это развитие и широкое применение 

профессионального управления проектами в России с использованием 

отечественного и мирового опыта в различных отраслях экономики, видах 

бизнеса, социальной инфраструктуры и областях государственной и 

общественной жизни. 

Методология управления проектами нашла отражение в стандартах 

управления проектами. Стандарты чаще начинаются как руководства, которые 

описывают предпочтительный подход, но при получении широкого 

признания, они принимаются как нормативные акты. Стандарты управления 

проектами подразделяются на международные и национальные [3, с. 36]. 

Основоположником в разработке национальных стандартов в 

управлении стала Великобритания в 1981, представившая комплекс 

стандартов (APM) по использованию сетевых технологий для управления 

проектами. С 1981 – 2001 год данные стандарты претерпевали ряд обновлений. 

Институт управления проектами (PMI) был создан в 1969 году в США в 

качестве некоммерческой организации профессионального сообщества 

менеджеров. В 1986 вышло первое издание PMBoK (Project Management Body 

Of Knowledge) – это руководство, которое позволяет упорядочивать 

проектную деятельность, содержащее обобщенные подходы, принципы, 
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стандартизированные форматы, которые имеют возможность применения в 

большинстве проектов. Впоследствии время от времени «Руководство» 

переиздается с обновлениями и дополнениями. Стандарт управления 

проектами PMBOK является национальным стандартом США.  

Появившаяся в 1965 году в Швейцарии Международная ассоциация 

управления проектами IPMA (старое название INTERNET) в настоящее время 

объединяет более 55 национальных ассоциаций по управлению проектами, в 

числе которых и Российская ассоциация СОВНЕТ. Международная 

ассоциация управления проектами разработала Международные 

квалификационные стандарты (ICB), которые были созданы на основе 

четырех национальных стандартов APM (Великобритания), VZPM 

(Швейцария), GPM (Германия), AFITER (Австрия). С момента основания и по 

наше время организация развивалась устойчиво и являлась ведущей 

профессиональной международной организацией, которая поддерживает 

управление проектами во всем мире. 

Ассоциация управления проектами СОВНЕТ со 2 февраля 1991 является 

национальным членом и представляет Российскую Федерацию в 

Международной ассоциации управления проектами (IPMA). Большим 

достижением для СССР является вступление в члены Международной 

ассоциации управления проектами спустя 4 месяца после образования 

организации. Сейчас СОВНЕТ - это добровольный союз профессионалов, 

которые осуществляют научные исследования и разработки, обучение и 

сертификацию специалистов в области управления проектами, подготовку, 

выполнение и управление проектами в различных сферах деятельности. [4] 

Применение проектного менеджмента в России позволяет ускорить 

решение многих проблем, которые стоят перед государством. После 

внедрения управления проектами в России существенно увеличилась 

эффективность использования государственного имущества и возросло 

количество инновационных направлений в экономике. Для нашей страны 

проектный метод используется преимущественно для сокращения возможных 

затрат в осуществлении деятельности предприятий, а также государства в 

целом.  

Если же говорить о истории развития проектного подхода к управлению, 

то помимо операционного управления, стоит рассмотреть развитие 

управления со стороны человеческого фактора. Становление управления 

проектом человеком, иными словами менеджмент, за рубежом делится на 

шесть этапов.[5, с. 25] 

Первый этап развития менеджмента относится к началу 20 столетия и 

характеризуется возникновением школы научного менеджмента 

американского инженера-механика Ф. У. Тейлора. Изучая производство и 

организацию труда, Ф. У. Тэйлор впервые разделил процесс на составные 

элементы - комплексы приемов, приемы, движения. Как основную функцию 

управления он выделял контроль, считая, что разделение рабочего задания на 

составные части позволит убрать ненужные и нерациональные из них, 
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позволит менять последовательность выполнения элементов и усилит 

контроль над общим трудовым процессом. Однако, подробный анализ 

системы предложенной модели управления установил, что ее применение 

вызвало непонимание на рынке фирмами и их руководителями. 

Второй этап развития проектного менеджмента характеризуется с 

появлением новых школ менеджмента, а также бурным развитием научно-

технического прогресса в Европе и Америке. На данном этапе продолжилось 

развитие школы научного менеджмента Ф.У. Тэйлора, ярким примером 

которого является ввод Г. Фордом на автомобилестроительных заводах 

конвейерной линии, основанных на организации поточного производства, 

ввод разделения труда рабочих. С помощью новой организации производства 

резко увеличилась производительность труда, увеличился объем выпуска 

автомобилей, уменьшение их стоимости, а также усиление функции контроля 

процесса. 

Школа бюрократического менеджмента была основана М. Вебером, 

который был историком, и отражала следующие принципы:  

-Контроль за соблюдением правил и дисциплины работников аппарата 

управления; 

-соблюдение объективности в оценке деятельности подчиненных 

руководителем;  

-разделение управленческого труда исходя из специализации и 

управленческого опыта; 

-появление иерархии в структуре управления организации; 

-выявление наиболее рационального выполнение процесса. 

Третий этап - это появление школы классического менеджмента была 

основана во Франции А. Файолем, директором крупной горнодобывающей 

компании. Эта школа основана на разделении труда, ответственности и 

полномочий, на принципах единства власти, единства планы работы, на 

движении к общей цели, на определении срока пребывания в конкретной 

должности работника, а также на необходимости ввода системы 

вознаграждений 

Гарвардская школа менеджмента была создана США М.П. Фоллет, 

которая являлась выпускницей Гарвардского университета и профессором 

университета Э. Мэйо. В основе этой школы лежит социально-

психологический климат, как двигатель повышения производительности. Она 

показывает, что необходимо разрабатывать не только организационно-

распорядительных и экономических, но и социально психологических 

методов управления. 

Четвертый этап относится к концу 1940 – 1960 гг. Появление социально-

технической системы управления основано на интеграции социальной 

системы, как взаимоотношения в коллективе, и технической системы, как 

оборудование и инструменты. 

Пятый этап продолжался на протяжении 1960 – 1970 гг. Создание теории 

ситуационного менеджмента являлось необходимостью в условиях 
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увеличения конкуренции, нестабильности экономических, политических, 

научных, технических и природных процессов. В основе ситуационного 

менеджмента определение влияния факторов окружающей среды на 

организационную структуру.   

Теории “Х” и “Y” Д. Макгрегора, представленные в 1960 году, 

показывают влияние отношения менеджера на социально-психологический 

климат в коллективе. Теория “Х” появилась в в виде авторитарной и 

негативной теории, основанная на контроле, давлении и угрозой наказания за 

некачественную работу. Теория “Y” является демократичной, объективной 

теорией, где приветствуется интеллектуальный и творческий потенциал, а 

также присутствует система вознаграждений. 

Шестой этап относится к 1980 году и выходу работы “В поисках 

эффективного управления” от американских ученых Т. Питерса и Р. 

Уотермана. В работе выделены принципы совершенного управления: 

автономность и предприимчивость, повышение производительности, 

ориентация на ценности, простота формы, единство свободы и дисциплины, 

близость к потребителю. 

Если же говорить о России, то осознанное развитие менеджмента 

относится к середине 1980 гг, как следствие общественно-политических 

преобразований. Современное развитие менеджмента в России состоит из 

четырех периодов.[6] 

Первый период развития относится к концу 80-х гг., характеризующийся 

началом развития отечественной управленческой мысли, заключавшийся в 

разработке концепций системы управления экономикой в условиях перехода 

к рыночным отношениям. Хозяйствующие субъекты назывались 

кооперативами, что позволило менеджерам-владельцам приобретать навыки и 

опыт управления коллективом, осваивать новые производства и рынки, 

взаимодействовать с контактными аудиториями и органами государственной 

власти. 

Второй период развития проходил с 1992 по 1998 г. и был связан с 

необходимостью создания нового типа управленцев для производства товаров 

в новых условиях в сложившейся отраслевой и территориальной 

производственной структуры российской экономики. Появилась 

необходимость в поиске новых источников сырья и рынков сбыта и 

необходимость разделения менеджеров на три типа - хозяйственники, 

наемный персонал и антрепренеры, иными словами предпринимателей. 

Третий период становления менеджмента начался в 1998 г. и 

характеризуется быстрыми темпами появления профессиональных 

менеджеров в новых отраслях, таких как консалтинговые и инвестиционные, 

а также на рынках как фондовый, бытовой электроники и электротехники, 

потребителей фармацевтической продукции. 

Четвертый период развития относится к настоящему времени. Его 

отличительной чертой является большое количество профессиональных 

менеджеров, работающих по найму. 



373 
 

В настоящее время можно смело утверждать, что залог успешного 

бизнеса - это интеллектуальный капитал, навыки и профессионализм, поэтому 

большое внимание уделяется профессиональному развитию управленческих 

кадров.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что развитие проектного подхода 

в различных аспектах способствует высокому уровню проектного управления. 

Проектный подход становится более востребованным, так как его применение 

повышает производительность, конкурентоспособность и устойчивость 

проекта в целом. 
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После перехода Республики Таджикистан на рыночные отношения 

большинство предприятий прекратили свою деятельность. Влияния 

отрицательных факторов на развития экономики дала импульсивный толчок 

для создания новых государственных программ и стратегий.  

В Послании Президента Республики Таджикистан особое место 

уделяется Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 года», для развития промышленности создается основа для 

обеспечения устойчивости и конкурентоспособности экономики принята  

четвертой стратеги  Республики Таджикистан [1].  

  В сегодняшних реалиях, когда конкуренция настолько велика и хорошо 

ощутима практически каждой из компаний, одной только рекламы уже 

становится недостаточно для того, чтобы привлечь внимание к товару и 

«завоевать» клиента. И сегодня уже не секрет, что в продвижении продукта на 

рынке весьма значимую роль начинает играть стимулирование сбыта 

продукции, или, иными словами, реализация различного рода нововведений, 

направленных на ускорение восприятия продукта, а особенно нового, 

потенциальными потребителями. 

На современном этапе можно выделить две основные причины роста 

популярности методов стимулирования конечных покупателей: 
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 обострение конкуренции между торговыми марками товаров 

широкого потребления; 

 четкая направленность методов стимулирования на ускорение 

процесса принятия решения покупателем о приобретении товара. 

Причинами, которые являются производными от главных, являются: 

Большое количество марочных товаров с одинаковыми физическими 

свойствами приводит к невозможности определения уникальной 

характеристики, по которой покупатель мог бы отличить один товар от 

другого и составить свое мнение о предпочтении. 

Отсутствие у рекламодателя оригинальной идеи для имиджевой 

рекламы своего товара в силу трудности и затратности придумывания чего 

либо оригинального в большой массе имиджевой рекламы, основанной на 

одних и тех же характеристиках покупателя и стереотипах поведения. 

Неверие таджикского предпринимателя в ведущую роль торговой марки 

и имиджевой рекламы в долгосрочной перспективе развития предприятия. 

Спекуляция на желании покупателя бесплатно получать различные 

бонусы. 

Сокращение длительности периодов жизненного цикла товара, быстрое 

моральное устаревание новинок, модификация товара на этапе зрелости. 

Отсюда несложно понять, что стимулирование сбыта — это 

современный инструмент активации продаж товара. И в настоящее время, как 

никогда раньше, каждый из потребителей может хорошо ощутить влияние 

мероприятий по стимулированию. 

Несмотря на столь динамичное развитие данного инструмента продаж в 

современной литературе пока не выработано единого мнения в отношении 

определения его сущности. Отсутствует и необходимая согласованность в 

понятийном аппарате. Так, в различных источниках можно встретить весьма 

разное понимание данного термина. На пример, Б.А.Соловьев под 

стимулированием продаж понимает «маркетинговую деятельность по 

сохранению и увеличению роста продаж» [2]. А.Ф. Барышев дает несколько 

другое определение: «стимулирование сбыта — это краткосрочные побуди 

тельные средства, направленные на ускорение или увеличение продажи 

отдельных продуктов» [3]. Е.И. Мазилкина трактует понятие как 

«стимулирование покупательского спроса, ускорение процесса 

товародвижения и реализации нового товара» [4]. Своего рода расширенное 

понимание понятия представляет В.А. Алексунин: «стимулирование продаж 

предполагает краткосрочные стимулы поощрения закупок или продаж товара 

или услуги, включает разнообразный набор инструментов, разработанных с 

целью стимулировать быструю и сильную ответную реакцию  рынка»  [4]. Р.К. 

Цахаев и Т.В. Муртузалиева раскрывают стимулирование как «краткосрочные 

поощрительные меры, которые содействуют продаже и сбыту нового товара 

или популярности новой торговой марки среди потребителей» [6]. 

Таким  образом,  определений  в литературе, действительно, можно 

встретить достаточно много и каждое из них имеет право на существование, 
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т.к. через него раскрывается та или иная грань данного явления. Все авторы 

сходятся во мнении, что стимулировать продажи прямо означает привлечь 

внимание потребителя. Однако из определений также легко заметить и то, что 

каждый из авторов видит свое назначение в стимулировании, одни авторы 

соотносят стимулирование преимущественно с продажами новых товаров 

(Мазилкина Е.И., Цахаев Р.К. и Муртузалиева Т.В. и др.), другие авторы, 

напротив, с продажами «застоявшихся» старых товаров (Соловьев Б.А., 

Барышев А.Ф., Алексунин В.А. и др.). Как нам кажется, и те, и другие авторы 

правы, ведь, как уточняет словарь, «стимулировать», значит, — 

«активизировать деятельность». Такое назначение стимулирование как 

таковое имело во все времена: оживить и активизировать. Поэтому, проведя 

синтез всех изученных определений, под стимулированием   продаж   

предлагаем   понимать «комплекс мер и мероприятий,  направленных на 

завоевание расположения клиента путем акцентирования его внимания на том 

товаре, который подлежит продать в ближайшее время в количестве, 

удовлетворяющем интерес продавца». Данное определение, по нашему 

мнению, вполне исчерпывающее, и оно вобрало в себя основные функции 

стимулирования сбыта как современного инструмента продаж: 

 продажа залежавшегося товара и привлечение внимания к новому; 

 рост объемов продаж и прибыли организации. 

На данном этапе следует отметить, что в свете обозначенных функций 

наиболее распространенными целями в стимулировании сбыта, как правило, 

являются: поощрение постоянных покупателей (укрепление лояльности), 

привлечение новых покупателей (создание новой лояльности) и активизация 

случайных покупок. При этом каждая из компаний может ставить перед собой 

совершенно отличные друг от друга задачи.  

На стадии внедрения продукции стимулирование сбыта имеет огромное 

значение для предприятии. Оно обладает огромными возможностями 

заставить человека сделать первую пробную покупку. Именно завоевание все 

новых и новых покупателей и есть основная задача на стадии роста. Поэтому 

эффективно проведенной предприятий на этом этапе можно считать ту, при 

которой более половины целевой аудитории попробовали новый продукт. 

На стадии роста стимулирование сбыта тоже играет существенную роль. 

Во- первых, если на рынке представлены продукты аналоги. Тогда основной 

задачей станет перетягивание потребителей других марок. На этом этапе 

требуется «загрузить» потребителей, заставить их купить как можно больше 

продукции предприятии для того, чтобы сделать их нечувствительными к 

продукции конкурентов. 

Во-вторых, на стадии роста опять же следует продолжать привлекать 

новых клиентов. В отношении же уже сложившихся постоянных потребителей 

стоит проводить политику поощрения покупок больших объемов. 

На стадии зрелости, когда ажиотаж на продукцию прошел, и уже 

сформировалась определенная потребительская аудитория, лояльная к 

торговой марке, основной задачей становится защита завоеванных позиций от 
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агрессивной политики конкурентов. Основной особенностью в 

стимулировании сбыта на данной стадии можно назвать «загрузку» 

постоянных покупателей и проведение различных программ по удержанию их 

внимания. 

Стадия спада опять же выводит стимулирование сбыта на первое место 

относительно традиционной рекламы. 

Основным его направлением на данной стадии становится концентрации 

внимания на определенном продукте, который необходимо срочно 

реализовать. Также для сохранения покупательской аудитории продукта, 

уходящего с рынка, имеют смысл программы по переключению на другой 

товар той же предприятии, находящийся на стадии роста. Условно говоря, 

передавая покупателей от одного товара к другому, можно сохранить 

накопленный потребительский потенциал. 

Однако сбыт новой продукции и его стимулирование принципиально 

отличаются от сбыта продукции, которая предлагается предприятием уже на 

протяжении какого-либо промежутка времени. В последнем случае компания 

делает упор на массовость продаж, возможность продажи одному 

потребителю сразу несколько единиц товара. Чаще всего в этом случае 

используются такие способы стимулирования, как предоставление скидок при 

покупке двух и более единиц товара; проведение различного рода акций, 

например, акция «товар дня», и т.п. Иногда продавцы прибегают к 

агитационным методам, вроде таких, как «последний экземпляр» или «успей 

купить до Х-дня» [7]. По опыту многих таджикских предприятий такого рода 

мероприятия по стимулированию сбыта бывают весьма своевременными и 

даже оправданными: товар, который залежался на складе, быстро разбирается, 

и у предприятии появляется возможность обновить свой ассортимент. В 

случае же выведения нового товара на рынок или при его появлении в 

ассортименте предприятии продавец старается заинтересовать покупателя. 

На сегодня существует, действительно, достаточно много методов 

стимулирования покупательского спроса на новые товары. Каждая компания 

может выбрать тот или иной метод, в зависимости от ее целей и имеющихся 

финансовых ресурсов. Практика показывает, что выгоднее использовать сразу 

несколько методов одновременно. Однако следует учитывать, что чрезмерное 

увлечение инструментами стимулирования сбыта может привести к 

обратному результату: ухудшению образа фирмы, например, если скидки, 

розыгрыши, лотереи сменяют друг друга без перерыва, потребители могут 

отказаться покупать товар по обычным ценам, воспринимая их как 

завышенные; 

- смещению акцентов на вторичные факторы, например, потребителей 

продукции может привлекать не товар, а возможность получить подарок; в 

краткосрочной перспективе это ведет к росту продаж, однако в долгосрочной 

способно привести к их падению. 

Таким образом, каждые предприятия должны проводить мероприятия, 

нацеленные на ознакомление потребителя с новым товаром или услугой, 
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убеждение сделать покупку, увеличение количества товаров, покупаемого 

одним: посетителем или заказчиком, поощрение непрерывности покупок, но 

они должны в любом случае носить умеренный характер. 

Самым новым, но при этом весьма эффективным способом 

стимулирования продаж является Интернет. Стимулирование сбыта 

продукции при помощи Интернета — современный и эффективный способ 

повышения показателей по продажам. 
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Аннотация: Статья посвящена системе управления персоналом 

образовательного учреждения. Описано значение профессионального 

стандарта и влияние его на изменение системы образования с целью 

улучшения качества. Рассмотрены специфика деятельности учебной 

организации, функции персонала и возможности руководителя при 

управлении персоналом в формировании предпосылок благоприятной 

атмосферы и комфортных условий для всех участников процесса с 

использованием мотивационных механизмов, влияющих на престиж 

учреждения и повышения профессионального уровня педагогов. Проведенный 

теоретический анализ позволил разобрать предложения, повышающие 

качество системы управления в государственном учреждении. 
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Annotation: The article is devoted to the personnel management system of an 

educational institution. The significance of the professional standard and its 

influence on changing the education system in order to improve quality are 

described. The specifics of the activities of the educational organization, the 

functions of the staff and the ability of the leader in managing personnel to form the 

prerequisites for a favorable atmosphere and comfortable conditions for all 

participants in the process using motivational mechanisms that affect the prestige of 

the institution and improve the professional level of teachers are considered. The 

theoretical analysis made it possible to analyze the proposals that improve the 

quality of the management system in a public institution. 

Key words: education, personnel, personnel management, educational 

organization, public service, public institution, motivation, human resource 

management. 

 

Ни одна организация не может функционировать без взаимодействия 

людей, а если они объединены общими целями и входят в штат, то являются 

персоналом. Одно из направлений экономической деятельности государства и 

повышения экономики страны в целом – это создание конкурентоспособных 

трудовых коллективов с разумной системой управления персоналом на 

предприятии и использованием всех современных организационных 

принципов работы для обеспечения кадрового потенциала работников в 

полном объеме. 

Какие бы далеко идущие цели не ставила организация и не обладала 

многогранными возможностями, без человеческого труда не представляет 

особой ценности, ведь, как известно, кадры решают все. Именно человек – 

значимый и ценный ресурс любого предприятия, об этом свидетельствуют все 

теоретические и практические изыскания. Именно с помощью человеческого 

труда достигаются поставленные цели и принимаются необходимые решения 

для повышения эффективности производства. Главное уметь управлять 

кадрами. 

Суть управления персоналом содержится в рациональном 

формировании системы управления, также в грамотном подборе персонала, и 

в планировании дальнейшей кадровой работы, определение потребности 

организации в персонале. 

Стержневые производственные цели правления коллективом – это в 

первую очередь, обеспечение высококвалифицированными специалистами, 

создание условий для высокой мотивации сотрудников в достижении 

производственных целей, с опорой на их мастерство, опыт и возможности в 

максимальном самовыражении и создание предпосылок к благотворному 

труду работника в выполнении трудовых обязанностей. 

Ни в одной сфере общественной жизни невозможно добиться серьезных 

достижений без современно развитой системы образования. Борьба за 

качественное образование ныне выдвигается, как ведущая задача в 

деятельности образовательных учреждений, следовательно, система 
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образования должна постоянно совершенствоваться с помощью постоянно 

меняющихся механизмов и подходов. Образование, как социальный институт, 

должно удовлетворять потребности общества в передаче знаний, 

социализации подрастающего поколения и особенно в подготовке кадров. 

Сегодня действует профессиональный стандарт педагога, где особое 

внимание уделяется развитию педагогических работников. Разработка 

данного документа основана изменением подачи современного знания с целью 

повышения уровня российского образования. 

Для того, чтобы педагог соответствовал современным стандартам ему 

нужно быть всесторонне развитой личностью, мобильным, способным к 

выполнению нестандартных трудовых задач, ответственным в принятии 

решений. Сегодня образовательная организация должна не только подбирать 

кадры, но и иметь качественную стратегию управления персоналом. Все это 

накладывает на организацию большую ответственность.  

Несомненно, в образовательных учреждениях возникает проблема 

необходимости разработок и применения новейших систем и других 

механизмов управления кадрами, которые соответствовали бы новым реалиям 

рыночной экономики.  

Благоприятная атмосфера и комфортные условия в учреждении для всех 

участников педагогического процесса влияет на профессиональный уровень 

развития коллектива, совершенствования и модернизацию образовательной 

организации - это центральная задача руководителя, которая зависит от 

эффективного коммуникативного взаимодействия администрации и всего 

педагогического состава. Для создания всех этих условий в организации 

должна быть разработана система действий по развитию кадровой политики и 

материального обеспечения. И если уж говорить об управлении персоналом 

педагогической организации, то отличительной чертой управления 

персоналом является личностно – ориентированный подход. Образовательная 

организация сегодня должна не просто заниматься подбором кадров, но иметь 

качественную стратегию управления персоналом с определенно намеченными 

планами, действиями с последовательно принимаемыми решениями. Включая 

анализ методов, позволяющих дать оценку эффективной системе воздействия 

на персонал для реализации стратегии развития организации. Для того, чтобы 

разобраться, как работает современная стратегия, необходимо иметь чёткое 

представление о структуре управления персоналом организации. Для примера 

рассмотрим систему управления персоналом в школе. 

Трудовой коллектив любой школьной образовательной организации 

состоит из: учителей-предметников (более 80%), социальных педагогов, 

педагогов-психологов и педагогов дополнительного образования (6-7%), 

администрации школы и руководителя (менее 10%), что представляет линейно 

– функциональную модель управления. 

Специфика работы образовательной системы обуславливает 

необходимость сочетания как традиционных подходов, так особенных, 

объясняющимися педагогическими функциями (воспитывать, учить, и 



381 
 

другие), которые реализуются школой и влияют на поведение всех работников 

организации.  

Руководителю образовательной организации, в своей кадровой работе, 

необходимо учитывать специфику педагогического труда и его воздействие на 

сознание и поведение сотрудников. 

Модель управления педагогическим персоналом образовательного 

учреждения включает следующие компоненты: организационно - 

содержательный компонент (планирование и исполнение деятельности с 

организационными формами воздействия на объекты управления, средства и 

способы выполнения, контроль и оценка результатов по критериям 

эффективности с корректировкой процесса); технологический компонент 

(форма, средства и методы со стилем управления, оптимальные условий и 

система работы с кадрами, а также педагогические ресурсы управления 

персоналом школы); профессионально - кадровый (применительно ко всему 

персоналу управленцев и педагогов, формирование личных и 

профессиональных потребностей, оценка профессиональных качеств и 

систематическое их повышение). 

Все это запускает механизм, выполнения социального заказа 

государства, связанного с воспитанием современной модели выпускника 

образовательного учреждения. Сегодняшним выпускникам предстоит 

работать в условиях инновационной экономики, поэтому учителю 

предъявляются особые требования, в подготовке учеников. 

Из проанализированного теоретического материала видно, что главное 

в кадровой политики образовательного учреждения: отбор кадров, система 

обучения педагогов, система стимулирования педагогов, поддержка 

педагогов, формы вовлечения учителей в управление школой и другие. Любые 

преобразования в школе, находятся в прямой зависимости от уровня 

профессиональной компетентности, самостоятельности и инициативы 

учителя.  

Работающему в контексте федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, каждому педагогу приходится 

разрабатывать стратегию и тактику нового подхода к преподаванию своего 

предмета, в том числе в онлайн - пространстве. Все это требует учета 

индивидуально - возрастных особенностей обучающихся, а также 

образовательных потребностей детей, в т.ч. детей с ограничениями здоровья. 

Из приведенных нами данных видно, уровень требований современному 

педагогу постоянно растет и требует максимального вложения в выполнения 

профессиональных обязанностей. И для того, чтобы не произошло 

эмоционального выгорания и ухода из профессии, главное, руководителю 

постоянно совершенствовать систему развития персонала образовательного 

учреждения, реализуемую через последовательность ряда действий: оценка 

персонала, обучение и мотивация. 

Совершенствование системы управления образовательной 

организацией желательно по следующим направлениям: повышение уровня 
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мотивации у сотрудников; повышение привлекательности учреждения путем 

совершенствования адаптационных процессов и материальным 

стимулированием молодых специалистов и вновь пришедших работников; 

внедрение новых моделей повышения квалификации и стимулирования 

процесса повышения уровня образования у работников; развитие платных 

образовательных услуг. 

Для максимально полного вовлечения в образовательный процесс 

работников образовательного учреждения и результатов их трудовой 

деятельности все это будет наиболее эффективным. Но в первую очередь 

следует совершенствовать мотивационные механизмы. Существует два 

основных вида мотивации работников к эффективной трудовой деятельности 

– моральное и материальное стимулирование труда. 

Материальное стимулирование труда включает в себя 

совершенствование системы оплаты труда работникам учреждения, которое 

предусматривает: ежемесячные надбавки за критерии показателей 

эффективности путем суммирования их к окладной части, повышение 

количественных показателей премиальных выплат в праздничные и памятные 

даты, дополнительные одноразовые выплаты за трудовой стаж. Подобный 

метод усовершенствования системы оплаты труда служит одним из 

основополагающих факторов к повышению уровня мотивации кадрового 

состава и является материальным стимулированием на усмотрение 

руководителя. 

Система морального стимулирования трудовой деятельности персонала 

- это может быть доска почета за общие и личные достижения каждого из 

сотрудников образовательного учреждения с учетом организованности в 

работе, наличие творческого подхода в трудовой деятельности, и реализация 

новых идей в трудовой деятельности, разработка авторских проектов и 

внесение новых творческих элементов в существующие образовательные 

программы, участие в различных конкурсах. Объявление благодарности на 

педсовете каждому отличившемуся работнику, награждение грамотами 

соответственно с повышением количественного показателя премиальной 

выплаты на данный определенный период. По мере увеличения поощрений 

ведение портфолио, которое в дальнейшем послужит повышению 

квалификационной степени педагога при прохождении аттестации и увеличит 

престиж образовательного учреждения. 

Но особое внимание нужно уделить условиям адаптационного процесса 

вновь приходящих работников, и материальному стимулированию трудовой 

деятельности молодых специалистов. 

Адаптационные механизмы будут способствовать более ускоренной 

адаптации нового работника к новому месту работы. Наставничество 

(объяснение новичку целей и задач учреждения, ознакомление с программами 

обучения, помощь при включении новичка в образовательный процесс, 

знакомство нового сотрудника с коллективом и др.). Систематическая 

поддержка администрации, выражаемая в свободном консультировании 
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молодого специалиста. Принятие новичка в профессию всем коллективом. 

Контроль администрацией за прохождением адаптации нового сотрудника и 

корректировка возникших проблем. 

Единовременное использование этих адаптационных механизмов 

поможет новому сотруднику не только быстрее пройти процесс адаптации, но 

и в силу отсутствия ряда трудностей может способствовать зарождению 

положительного отношения, как к организации, так и к дальнейшей трудовой 

деятельности. 

По последним тенденциям видно, что молодые специалисты идут без 

охоты в школы, и поэтому в образовательных учреждениях работают 

сотрудники среднего и зрелого возраста, люди уже состоявшиеся, для которых 

педагогика – это призвание, а не профессия для зарабатывания денег. 

Для повышения престижа профессии молодым специалистам 

предоставляются дополнительные выплаты, что способствует повышению 

уровня заработной платы, а также пополнению кадрового состава молодыми 

современными специалистами, способными к реализации новых 

инновационных идей в педагогической и воспитательной деятельности. 

Внедрение новых моделей повышения квалификации стимулирует 

процесс повышения уровня образования у работников образовательного 

учреждения – это модульные накопительные и сетевые модели повышения 

квалификации. Введение системы непрерывного образования, позволяет 

учителю самостоятельно конструировать для реализации образовательной 

программы повышения квалификации индивидуальный образовательный 

маршрут с учетом своих профессиональных потребностей. Постоянное 

повышение квалификации по накопительной системе на суммировании 

результатов усвоения учебных программ в структуре образовательной 

программы с выбором удобного время прохождения обучения. 

Подобная модернизация в системе повышения квалификации может 

способствовать повышению интереса со стороны педагогического коллектива. 

А также способствует формированию и развитию платных дополнительных 

образовательных услуг, основанных на авторских программах ведущих 

педагогов в разных направлениях. 

Таким образом, анализируя материал, можно сделать вывод, что в 

образовательных организациях, где руководитель совершенствует систему 

управления персоналом, повышается уровень его ответственности, но в тоже 

время и степень его свободы.  

Современный руководитель - это стратег и лидер педагогического 

состава с актуальным уровнем управленческой компетентности. Способный 

работать в условиях современных изменений, управлять ресурсами 

организации, формировать эффективный стиль собственного поведения, и 

поведение членов команды, осуществлять контроль системы мотивации и 

развитие работников для успешной деятельности образовательной 

организации. А главное, совершенствование системы управления кадрами. 

Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня мотивации 
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сотрудников, повышение привлекательности образовательного учреждения 

путем улучшения адаптационных процессов и материального стимулирования 

специалистов и вновь пришедших работников. Поддержка сотрудников, 

использующих новые модели повышения квалификации и стимулирование 

процесса повышения уровня образования у работников. Современная система 

управления персоналом образовательной организации требует от педагогов 

постоянного развития и совершенствования своих знаний, приводя порой к 

высоким эмоциональным нагрузкам. В этом плане нужно совершенствовать 

не только новые профессиональные технологии, но и уметь снимать 

напряжение. И первое это профилактика эмоционального выгорания и 

привитие навыков организации групповой деятельности. Это социально-

психологическое сопровождение и обучение сотрудников в плане 

личностного роста и умения своевременно реагировать на социальные 

изменения в обществе педагогического коллектива и обучающихся. 

Необходимость персональных занятий с психологом для преподавателей по 

проработке возникающих трудностей при выполнении профессиональных 

обязанностей. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРОЕКТОМ ПОДХОДЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь понятия 

«проект» и «риск», значение рисков в проектном управлении. Подчеркивается 

значимость процесса управления рисками в проектном подходе, в рамках 

которого с помощью анализа различных факторов руководство проекта 

способно выработать стратегию поведения в рисковых ситуациях. 
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Annotation. The article discusses the relationship between the concepts of 
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of the risk management process in the project approach is emphasized, in which, by 
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Направление проектного подхода является постоянно развивающимся, 

особенно в последнее время. В России еще пять лет назад «проектный подход» 

воспринималось как что-то новое и не совсем известное. Данное направление 

формируется на таких теориях как менеджмент, маркетинг, психология и ряд 

других наук. Проектный подход помогает принять правильное управленческое 

решение, решить сложные задачи, все детально расчитать для лучшего 

восприятия и понимания. Фундаментом для развития в данном процессе 

является понятие проект.  

Управление проектами существует уже долгое время и постоянно 

совершенствуется и дополняется. Необходимо отметить, что сложилось 

несколько подходов к трактовке данного понятия. Один из них основывается 

на определении проекта через набор существенных признаков, наличие 

которых является необходимым и достаточным условием для того, чтобы 

рассматривать соответствующий объект управления как проект [1]. Эти 

свойства в основном имеют ограничительное значение, т. е. служат отделению 

тех видов деятельности, которые описываются понятием проекта, от тех, к 

которым оно  не может быть отнесено. Другой подход подход состоит в 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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трактовке проекта как изменения какой-либо системы посредством 

целенаправленной организованной работы [2]. В данном случае упор делается 

не на признаках, а на сущности той деятельности, которая связывается с 

понятием проекта. В самих определениях, сформулированных в соответствии 

с этой традицией, какие-либо ограничительные моменты (сроки, бюджет и 

т.д.) часто не выделяются.  

Е.А. Яковлев трактует понятие «проекта» как «систему 

взаимоувязанных целей и программ их достижения, представляющих собой 

комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других 

мероприятий, соответствующим образом организованных» [3].  

А.В. Анцеев считает, что проект - это совокупность или система 

плановых документов [4]. Данная трактовка часто используется для проекта с 

точки зрения технической сферы. Количество определений огромное, так как 

существуют различные сферы, в которых используется проектный подход и 

разные авторы вкладывают свой смысл в понятие.  

Следует отметить, что применение проектного 

управления целесообразно при наличии определенных условий таких как 

сложность, комплексность, трудоемкость, важность лежащей в основе проекта 

задачи, достаточно высокая стоимость ее осуществления и т.д. Также 

результат от его внедрения превышать соответствующие затраты.  

Достаточно важную роль в проектной деятельности играют риски. Под 

рисками понимаются события, которые оказывают влияние на весь проект. 

Данные события имеют численно измеримую возможность понесения ущерба 

[2]. Любое действие, любой проект во время реализации не застрахован от 

рисков. Стоит учитывать масштаб проекта, так как чем больше и сложнее 

проект по своей реализации, тем больше возникает рисков.   

По сути риск возникает тогда, когда есть неопределенность, которая 

ведет к рисковому событию. Это может привести к нарушению хода проекта. 

Однако не всегда результат является отрицательным, он может быть 

положительным либо нулевым. Отрицательный результат, это когда 

происходит нанесение ущерба, другими словами проигрыш. Положительный 

это выгода и выигрыш.  Если результат нулевой, то состояние не изменится и 

останется прежним. Для того чтобы рисками можно было управлять, 

необходимо проанализировать все влияющие факторы и разработать 

стратегию их преодоления. Тогда в случае возникновения стрессовой, 

непредвиденной ситуации ее легко можно будет решить, так план действий 

заранее составлен.  

В современном мире разработаны стандарты по проектному риск 

менеджменту. Наиболее авторитетными стандартами являются: PMBOK, 

COSO, ICB, PRINCE 2. 

На стадии планирования проекта мы больше думаем не об оценке 

рисков, что является промежуточным действием, а о том, как продумать 

эффективный план реагирования, чтобы минимизировать появление риска. 
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Рассмотрим процесс планирования реагирования на риски, его ключевая цель 

это переход рисков из ряда неожиданных в разряд управляемых параметров 

проекта. Суть процесса заключается в разработке механизма реагирования и 

управления рисками проекта. Риски можно минимизировать: 

1. Каждый отдельный риск необходимо закрепить за определенным 

участникам проекта, то есть назначить ответственных. Тогда в случае 

возникновения риска, ответственный исполнитель оперативно отреагирует и 

устранит риск. 

2. Включить в бюджет средства на устранение возможных рисков. Риски 

могут быть достаточно затратными, необходимо перестраховываться и иметь 

в запасе средства для их устранения. 

3. Риск можно застраховать.   

Необходимо помнить, что ценность и возможность управления рисками 

максимальна в самом начале проекта и уменьшается ближе к его завершению. 

Это означает, что все детально продумывать и учитывать необходимо с самого 

начала. Стоимость риска (если он возникает), наоборот, по мере приближения 

к окончанию проекта возрастает и будет максимальна на последнем этапе.   

Можно сделать вывод, что управление рисками – особая часть 

менеджмента проекта. Она не заканчивается только на этапе планирования, но 

и предполагает осуществление на всех этапах жизненного цикла. 

Разработанный механизм работы с рисками проекта – залог успешного 

завершения проекта, а так же реализации всех функций и преимуществ 

проектного управления. 
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Нестабильные условия развития рыночной экономики на современном 

этапе оказали как положительное влияние для предприятий, так и негативные, 

например, возросла экономическая нестабильность отдельных предприятий, 

которую его управленческие структуры не в силах устранить. Почему не в 

силах? Потому что предприятиями не оценивается их уровень экономической 

безопасности, который позволил бы определить негативные и положительные 

моменты на финансово-хозяйственную деятельность экономических 

субъектов, а, следовательно, принимать решения возникающих проблем 

быстро и своевременно. 

Однако с другой стороны существует проблема отсутствия 

общепринятых подходов и методов к оценке уровня экономической 

безопасности предприятия. 

Целью экономической безопасности предприятия является обеспечение 

эффективного функционирования и финансового равновесия предприятия, а 

также улучшение и развитие бизнеса в будущем. 

В свою очередь, мы можем сказать о том, что существует прямая 

зависимость уровня экономической безопасности предприятия от его 

финансового состояния. Следовательно, проводя оценку финансового 

состояния предприятия, мы сможем определить и уровень его экономической 

безопасности. 
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Изучение хозяйствующего субъекта необходимо проводить в ходе 

анализа финансовой отчетности предприятия, поскольку с помощью данного 

анализа мы сможем увидеть, как влияние на предприятие определенных 

факторов сказалось на результате его деятельности. 

Поскольку наиболее распространенным анализом финансового 

состояния является коэффициентный анализ, основанный на оценках 

существенности соотношений различных финансовых показателей, а также 

изучении коэффициентов как относительных показателей, которые 

характеризуют основные и существенные параметры результативности и 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия [2], то уровень 

безопасности предприятия можно определить как оценка его финансово-

экономического состояния.  

Поэтому каждое предприятие в зависимости от специфики 

производства, рыночных  условий, места нахождения и реализации 

продукции, оказании услуг должно определить основные коэффициентные 

показатели, которые он будет рассчитывать и на основании которых будет 

сделана оценка уровня экономической безопасности предприятия. 

Важно отметить, что независимо от экономической отрасли, отраслевой 

принадлежности, специфики производства экономическое состояние 

предприятия определяется в несколько этапов.  

Первый этап - стабильный -  подразумевает то, что каждый 

рассчитываемый показатель соответствуют своему пороговому значению. 

Второй, предкризисный этап, таит в себе некую опасность, потому что 

здесь уже возникает несоответствие какого-либо показателя нормативному 

значению. 

Третий, кризисный этап, свидетельствует о несоответствии основных 

рассчитываемых показателей нормативу. 

Четвертый, критический этап, является наиболее опасным, так как здесь 

мы наблюдаем несоответствие всех показателей их пороговым значениям. 

На основании вышеизложенного можно заключить то, что предприятия 

самостоятельно могут выбрать ряд показателей, которые они будут 

рассчитывать и анализировать и на основании которых в дальнейшем можно 

будет определить этап экономического состояния и оценить уровень 

экономической безопасности предприятия.  

Важно отметить, что существует множество различных классификаций 

угроз экономической безопасности предприятия. Но самыми 

распространенными являются внешние и внутренние угрозы предприятия. 

Внутренние угрозы каждое предприятие определяет для себя 

самостоятельно, т.е. с учетом знания своих слабых сторон, определяется 

направление предприятия, на которое нужно уделить внимание в первую 

очередь.  

В свою очередь внешние угрозы являются самыми опасными, поскольку 

предвидеть всего зачастую руководители компании не в силах, а угроза может 

быть неожиданной и серьезной. Ярким примером такой неожиданной и 
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большой угрозы является коронавирусная инфекция, которая заполонила весь 

мир и оказала воздействие на все сферы экономики. Остановимся здесь 

немного подробней. 

В начале две тысячи двадцатого года во всем мире возникла 

коронавирусная инфекция, которую также называют COVID-19. 

В России данная ситуация оказала наибольшее негативное влияния на 

все сферы экономики, бизнеса, поскольку правительством страны было 

объявлен карантин, повлекший за собой остановку производства многих 

предприятий, либо работу не в полную силу. 

В свою очередь системообразующее предприятия продолжили работу в 

условиях пандемии коронавируса и приняли меры предосторожности, по 

рекомендациям Роспотребнадзора, такие,  как:  

- перевод части сотрудников предприятия на удаленную работу; 

- увеличение проведения работ по уборке помещений до нескольких раз 

в день; 

- санитарная обработка автобусов, осуществляющих перевозку 

персонала предприятий; 

- обеспечение средствами защиты работников предприятий; 

- постоянный контроль за самочувствием сотрудников предприятий 

посредством определения их температуры; 

- обработка и дезинфекция грузовых автомобилей, заезжающих на 

территорию заводов и т.д. 

Вышеописанные меры вынудили предприятия израсходовать 

значительную часть своих средств, что также негативно оказало влияние на их 

финансовое состояние. 

В особой степени пострадал малый и средний бизнес, так как в связи с 

принятием мер предосторожности для устранения распространения 

коронавируса закрыли торговые центры, кинотеатры, учреждения культуры, 

спорта.  

В то же самое время вышеуказанная инфекция спровоцировала 

нарушения договорных дисциплин, т.е. контрагенты начали нарушать условия 

поставок, оплаты. 

Однако государством приняты антикризисные меры, позволяющие 

предприятиям бесперебойно работать и отвечать по своим обязательствам. В 

частности приняты такие меры поддержки, как отсрочка по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам и страховым взносам, отсрочка по 

предоставлению налоговых деклараций, увеличение сроков ответов на 

налоговые требования и т.д.  

Но вышеописанные меры поддержки были приняты не для всех 

участников рыночных отношений, а для наиболее пострадавших и 

воспользоваться данными мерами можно при соблюдении определенных 

условий.  

В свою очередь стоит отметить, что некоторые антикризисные меры 

действуют для всех организаций, более подробно с пакетом мер поддержки 
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можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ № 409 от 02.04.2020 

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики». 

На основании вышеизложенного следует сказать о том, что предприятия 

должны постоянно проводить мониторинг угроз, способных оказать влияние 

на уровень их экономической безопасности с целью немедленно реагирования 

и их устранения. 

Таким образом, для поддержания финансового равновесия предприятия, 

его устойчивого развития, а, следовательно, способности принимать 

эффективные решения необходимо анализировать и оценивать финансовое 

состояние предприятия, которое также позволит оценить уровень его 

экономической безопасности в условиях постоянно возникающих угроз. 
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В современных условиях важной составляющей экономической 

безопасности любого хозяйствующего субъекта является финансовая 

безопасность, неотъемлемой частью которой является эффективно 

действующий механизм - финансовый мониторинг, нацеленный на контроль и 

ликвидацию возникновения определенных угроз финансовой безопасности 

данного субъекта, а также на обеспечение его устойчивого функционирования 

и высокого потенциала развития и роста предприятия в будущем. Сегодня 

среди угроз финансовой безопасности в деятельности экономически 

хозяйствующего субъекта специалисты выделяют утрату финансовой 

самостоятельности предприятия и наращивание долгов, потерю 

платежеспособности и снижение ликвидности, неустойчивое развитие 

предприятия, сокращение доходности и рыночной стоимости предприятия и 

многие другие [1, с. 2]. 

Именно поэтому актуальность изучения вопросов обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов через финансовый 

мониторинг не вызывает сомнения и обусловлена созданием конкурентных 

преимуществ с имеющимися ресурсами, сохранением защищенности и 

экономической устойчивости предприятия как объекта рыночных отношений 

в конкурентной борьбе. 

Как правовое и экономическое явление понятие финансовый 

мониторинг возник сравнительно недавно, в отличие от самого понятия 

мониторинг, при этом уже сегодня можно выделить теоретические подходы к 

определению понятия финансовый мониторинг в российской науке. 

Рассмотрим их в таблице 1 [2, с. 186]. 

Таблица 1. 

Теоретические подходы к определению понятия финансовый 

мониторинг 
Подход Авторы подхода Определение понятия в рамках 

подхода 

Институциональный 

подход 

В.А. Зубков, Л.Л. 

Фитуни, А.Ю. Тарасов, 

Е.С. Морозов, М.М. 

Прошунин, другие 

Финансовый мониторинг - 

комплекс мер, которые 

принимаются компетентными 

органами государства и 

финансовыми учреждениями в 

целях борьбы с операциями, 

которые связаны с легализацией 

(отмыванием) преступных доходов 

или финансированием терроризма 
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Правоохранительный 

подход 

Е.Ф, Каюмова, А.Е. 

Городецкий, другие 

Финансовый мониторинг - 

систематическое наблюдение и 

анализ движения денежных 

потоков, которые направлены на 

предупреждение и выявление 

правонарушений в финансово-

экономической сфере 

Экономический подход В.К. Сенчагов, М.С. 

Подкуйко, другие 

Финансовый мониторинг - 

механизм финансовой 

безопасности страны, которая 

является информационно-

аналитической системой 

наблюдений за динамикой ее 

индикаторов, которые дают 

возможность оценить уровень 

финансовой безопасности 

государства или отдельного 

субъекта 

 

Таким образом, описанные теоретические подходы к определению 

понятия финансовый мониторинг отображают то разнообразие задач, которое 

он может решать в целях обеспечения экономической безопасности, как 

страны в целом, так и отдельно взятого хозяйствующего субъекта. Именно по 

этой причине однозначная трактовка понятия финансового мониторинга 

возможна лишь при применении ее к конкретному объекту исследования. 

Рассматривая определение данного понятия в рамках деятельности 

хозяйствующего субъекта, можно определить финансовый мониторинг как 

совокупность методов, приемов, средств сбора, обработки и анализа 

информации, прогнозирования динамики всех экономических процессов, 

явлений и операций, которая может использоваться в разных направлениях 

обеспечения экономической безопасности предприятия с целью обеспечения 

принятия тактических и стратегических управленческих решений 

соответствующего уровня, а также оценки эффективности принятых решений. 

Следовательно, в основе процесса финансового мониторинга лежит 

постоянное аналитическое исследование происходящих на практике 

изменений в финансовом состоянии хозяйствующего субъекта. 

В настоящее время, финансовый мониторинг деятельности 

хозяйствующих субъектов может осуществляться как внешними (банковской 

системой), так и внутренними органами (финансовый отдел предприятия), что 

образует деление рассматриваемого понятия на внешний и внутренний. При 

этом каждый вид имеет один и тот же объект финансового мониторинга - 

финансовое состояние предприятия, финансовые результаты и эффективность 

его финансово-хозяйственной деятельности в общей системе экономической 

безопасности предприятия. 
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Значимость и необходимость осуществления финансового мониторинга 

объясняется тем, что финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта 

в большей степени определяет его конкурентоспособность и деловой 

потенциал, оценивает экономические гарантии, в частности финансовые 

интересы предприятия и его партнеров. Финансовый мониторинг является 

механизмом отслеживания тенденций изменения параметров хозяйствующего 

субъекта, изучение которых исключительно важно в условиях отсутствия 

научно обоснованной базы для оценки и сравнения показателей финансового 

состояния предприятия, учитывающих национальную и отраслевую 

специфику деятельности [3, с. 103]. 

Проведение внешнего финансового мониторинга осуществляется 

внешними органами в интересах широкого круга лиц. Поэтому наряду с 

внешним финансовым мониторингом, руководством предприятия проводится 

и внутренний мониторинг финансовой деятельности, поскольку он является 

наиболее информативным и проводится в интересах самого руководства и 

позволяет учесть данные, формирующие ту или иную часть коммерческой 

тайны конкретного хозяйствующего субъекта. 

Задачами внутреннего финансового мониторинга является обеспечение 

руководства предприятия информационно-аналитическим материалом о его 

финансовом состоянии и тенденциях его развития в рамках обеспечения 

надежной финансовой безопасности деятельности. Занимая особое место в 

системе управления предприятием, финансовый мониторинг выполняет 

функцию информационного обеспечения принятия эффективных 

управленческих решений. 

Важно отметить, что сегодня в системе управления экономической, в 

том числе финансовой безопасностью хозяйствующего субъекта ключевое 

место занимает проблема оценки ее фактического уровня. При этом 

необходимо принять как должное, что решению данной проблемы может 

способствовать только системный подход, позволяющий выбрать тот или 

иной метод оценки, систему критериев и индикаторов. 

Анализ литературных источников позволил выделить основные 

экономические методы оценки финансовой безопасности предприятия. 

Рассмотрим их на рисунке 1 [4, с. 3]. 

 

 

 

Рисунок 1. Экономические методы оценки 

финансовой безопасности предприятия 
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Метод оценки динамики основных индикаторов базируется на анализе 

динамических рядов основных индикаторов с помощью сравнения их темпов 

роста за определенный, как правило, продолжительный период. 

Особенностью данного метода является характеристика только тенденций в 

изменении финансовой безопасности, но прямая оценка ее уровня отсутствует. 

Поэтому специалисты рекомендуют использовать данный метод как 

дополнение к другим. 

Метод пороговых значений индикаторов сравнивает фактические их 

значения с нормативными значениями. Именно проявленные отклонения 

оценивают уровень финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. 

Данный метод по большей части подходит для оценки финансовых 

индикаторов, так как для многих финансовых коэффициентов сегодня 

имеются количественные значения, обоснованные с научной точки зрения. 

Метод использования среднеотраслевых индикаторов сравнивает 

фактические индикаторы исследуемого субъекта со среднеотраслевыми 

значениями. Данный метод оптимально подходит к применению, если имеется 

информация о среднеотраслевых индикаторах. 

Выбор того или иного метода оценки финансовой безопасности 

хозяйствующего субъекта в каждом конкретном случае должен 

осуществляться с учетом цели и задач оценки, специфики деятельности самого 

субъекта, наличия необходимой информации, квалификации работника и 

других объективных факторов. 

Таким образом, осуществление финансового мониторинга в рамках 

оценки финансовой безопасности хозяйствующего субъекта в значительной 

степени порождает его соответствие общеотраслевым тенденциям, оценивает 

конкурентоспособность и экономический потенциал, способствует 

комплексной оценке предприятия с учетом отраслевой специфики 

деятельности других хозяйствующих субъектов. С практической стороны 

финансовый мониторинг способствует непрерывному систематическому 

наблюдению, анализу и прогнозированию финансового состояния 

хозяйствующего субъекта для выполнения корректировок на базе обратной 

связи от определенных отделов предприятия с целью реализации 

стратегических и оперативных управленческих решений. Ведь финансовое 

благосостояние представляет собой важнейшую характеристику 

экономической деятельности и безопасности предприятия. Финансовый 

мониторинг позволяет понять, насколько эффективно предприятие управляло 

собственными финансовыми ресурсами за определенный период времени. От 

результата финансового состояния хозяйствующего субъекта зависит степень 

его экономической, а также инвестиционной привлекательности для 

поставщиков, акционеров, покупателей и так далее. 
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В условиях цифровой трансформации экономики внедрение цифровых 

платформ и технологий становится важнейшим фактором построения 

цифровой экосистемы, значимость которой определена в Указе Президента 

РФ «О стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы» [1].  Направленные  на повышение 

доступности и качества товаров и услуг,  внедряемые в ПФ РФ цифровые 

платформы и технологии требуют эффективного взаимодействия 

государственных органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, 

промышленных предприятий и финансовых структур. Достижение высокой 

эффективности использования электронных сервисов, сталкивается с 

проблемами, возникающими в связи с отсутствием четкого перечня цифровых 

платформ и технологий, актуальных для территориальных органов ПФР, 

отсутствием методики оценки их эффективности в принятии управленческих 

решений, в оказании государственных услуг населению. 

В этих условиях важными задачами являются систематизация 

теоретических положений концепции Индустрия 4.0, обоснование перечня 

сервисных цифровых платформ и технологий, разработка рекомендаций по их 

внедрению и использованию в территориальных  органах ПФР. 

В связи с поставленной задачей актуальным является обоснование 

новых видов цифровых платформ и технологий, рекомендуемых для 

распространения в территориальных органах ПФ РФ,  оценка возможностей 

их использования в целях роста качества сервисного обслуживания населения 

территориальными органами ПФР.     

Данный приоритет связан с необходимостью повышения качества 

предоставляемых услуг населению, сокращения сроков их оказания, снижения 

расходов на реализацию контрольной, фискальной, перераспределительной  

функций  и повышению уровня автоматизации процессов выполнения и 

предоставления услуг в электронном виде. 

Понятие цифровых платформ и технологий в документах 

стратегического планирования в контексте  цифровой экономики определено 

достаточно четко, как –  ключевой инструмент цифровой трансформации 

традиционных отраслей и рынков, который используется в качестве основы, 

обеспечивающей создание конкретизированной и специализированной 

системы цифрового взаимодействия. 

  Однако требует конкретизации их видов и возможностей применения в 

той области применения, которая охватывает пенсионную систему и функции 

ПФР в части оказания услуг населению. 

Понятие цифровых платформ и технологий базируется на  

представлении экономических отношений как системы  алгоритмов, 

осуществляемых в единой информационной среде, приводящих к снижению 
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транзакционных издержек, источником которых являются технологические 

инновации, систематизированные в концепция «Индустрия 4.0». По мнению 

Болговой Е.В, указанная концепция определяет всеобъемлющий характер 

цифровизации, ее становление новейшим источником развития 

производственных процессов, процессов оказания услуг, включая 

государственные услуги и сервисы [5]. 

Развитие интернета, инфокоммуникационных технологий, устойчивых 

каналов связи, облачных технологий и цифровых платформ обеспечило 

появление открытых информационных систем и глобальных промышленных 

сетей, выходящих за границы отдельного предприятия и взаимодействующих 

между собой. Такие системы и сети оказывают преобразующее воздействие на 

все сектора современной экономики и бизнеса и переводят промышленную 

автоматизацию на новую четвертую ступень индустриализации. 

Выделяют  несколько основных принципов построения Индустрии 4.0, 

следуя которым могут внедряться сценарии четвертой промышленной 

революции на предприятиях [4]. 

Одним из принципов является  способность машин, устройств, сенсоров 

и людей взаимодействовать и общаться друг с другом через интернет вещей. 

Данный принцип  ведет к следующему принципу — прозрачности, которая 

появляется в результате такого взаимодействия. Далее выделяют принцип 

поддержки принятия решений, суть которого выделяется в том, что 

компьютерные системы помогают людям принимать решения благодаря 

сбору, анализу и визуализации всей той информации, о которой говорится. 

Четвертый принцип — децентрализация управленческих решений, 

делегирование некоторых из них киберфизическим системам. Идея в том, 

чтобы автоматизация была настолько полной, насколько это вообще 

возможно: везде, где машина может эффективно работать без вмешательства 

людей, сотрудникам при этом отводится роль контролеров, которые могут 

подключиться в экстренных и нестандартных ситуациях [4]. 

Данные принципы промышленной революции находят отражение в 

необходимости развития цифровых платформ и технологий в 

территориальных органах ПФР. 

Так, в реализации  функций территориальных органов ПФР  выделяют 

базовую информационную технологию, применяемую в работе - 

автоматизированная информационная система (АИС ПФР), включающая в 

себя сервисную цифровую платформу, которая в свою очередь подразделяется 

на фискальные, отчетные, клиентские платформы и их электронные сервисы. 

Таким образом, АИС ПФР представляет собой централизованную 

информационную – технологическую   систему, состоящую из программно – 

технологических комплексов, размещенную на федеральном уровне, 

региональном уровне, а также районном уровне. На федеральном уровне 

собрано большинство бизнес-процессов, на региональном уровне осталась 

работа клиентских служб, что позволило добиться того, что территориальные 

органы ПФР могут полностью оказывать услуги гражданам через личный 
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кабинет застрахованного лица и через Единый портал государственных услуг, 

большое число электронных сервисов, оказывается, через систему 

межведомственного электронного взаимодействия, где в наибольшей степени 

используется система электронного документооборота. 

На современном этапе развития территориальными органами 

Пенсионного фонда РФ применяется автоматизированная информационная 

система второго поколения (АИС ПФР - 2) со множеством различных 

цифровых платформ и электронных сервисов оказания государственных 

услуг.  

Структуризация цифровых платформ и технологий территориальных 

органов ПФР представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура цифровых платформ и технологий территориальных 

органов ПФР 

 
 

При помощи  возможностей применения клиентских цифровых 

платформ оказывается широкий набор услуг, к примеру, услуги связанные с 

назначением  и выплатой пенсии, выдача государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал, предоставлении информации 

застрахованным лицам о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в 

системе обязательного пенсионного страхования и другие. 

Отчетные платформы предназначены для организации взаимодействия 

со страхователями – работодателями, применяемые также для 

персонифицированного учета системы обязательного пенсионного 

страхования.  



400 
 

Цифровые платформы для осуществления фискальной функции 

территориальными органами ПФР, применяемые в аккумулировании 

денежных средств, обозначаются как фискальные платформы.  

Таким образом, информационная  технология, ее цифровые платформы 

и их программно-технологические комплексы предназначены для 

автоматизации деятельности территориальных органов Пенсионного фонда 

РФ, способствующие снижению уровня «ручного труда» и увеличению 

эффективности труда,  сокращения издержек в производственных процессах, 

а также   повышению скорости оказания государственных услуг гражданам и 

предоставление информации другим органам власти, которая используется 

для предоставления ими государственных  услуг.  

В результате четвертой промышленной революции фундаментальными 

переменами будут охвачены практически все сферы жизни человека, где не 

являются  исключением и территориальные органы ПФР, целью  цифрового 

развития,  на сегодняшний день которых является,  прежде всего, качественное 

изменение и развитие технологий, с учетом цифровых преобразований и 

создание новых видов цифровых платформ и технологий, используемых  для 

роста качества сервисного обслуживания населения.  
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ЧТО ОЖИДАЮТ КЛИЕНТЫ ОТ ВАС И ВАШЕГО БРЕНДА ВО 

ВРЕМЯ КРИЗИСА «COVID» 

 

Аннотация: многие бренды прекратили свои маркетинговые усилия во 

время пандемии, другие же утверждаю, что сейчас настало время, когда 

наиболее актуально пересмотреть маркетинговые планы компании. В связи с 

этим, в марте 2020 года, глобальная коммуникационная компания Edelman 

провела опрос 12 000 потребителей в 12 странах, чтобы понять, как 

потребители реагируют на маркетинг бренда во время кризиса, и 

предоставить рекомендации в отношении брендинга в кризисных 

ситуациях. Эти результаты опроса формируют основу для нашего анализа и 

рекомендаций, приведенных в этой статье. 

Ключевые слова: маркетинг; маркетинговая стратегия; коронавирус; 

кризис; бренд; потребители. 

Abstract: many brands stopped their marketing efforts during the pandemic, 

while others argue that the time has come when it is most important to review the 

company's marketing plans. In this regard, in March 2020, the global 

communications company Edelman conducted a survey of 12,000 consumers in 12 

countries to understand how consumers react to brand marketing in times of crisis 

and provide recommendations regarding branding in crisis situations. These survey 

results form the basis for our analysis and recommendations in this article. 

Key words: marketing; marketing strategy; coronavirus; crisis; brand name 

consumers. 

 

Что потребители хотят услышать от брендов во время кризиса? 

Потребители хотят взаимодействовать с брендами, но только когда это 

взаимодействие/общение успокаивает и обнадеживает их и предоставляет 

конкретную информацию о том, что делают бренды, чтобы ответить на 

пандемию. Потребители считают используемые ими бренды надежными 

партнерами и обращаются к ним за информацией о кризисе и о том, как он 

влияет на их компании, сотрудников, продукты, и услуги, которые они 

предоставляют [3]. Бренды должны стараться избегать коммуникаций, 

которые вызывают беспокойство и озабоченность кризисом, не предлагая 

решения и надежду своим потребителям. И бренды должны держать своих 

потребителей полностью информированными о том, как продолжать получать 

доступ к их продуктам и услугам во время кризиса, особенно для тех, кого 

считают критически важными. 
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Что потребители ожидают от брендов в условиях кризиса? 

Потребители ожидают от своих партнеров по брендам во время кризиса 

немало, считая их важными партнерами для правительств, некоммерческих 

организаций по оказанию помощи, из-за мощной платформы, которую 

сильный бренд предоставляет для передачи информации, и тесных 

отношений, которые ведущие бренды имеют со своими потребителями, 

которые могут быть использованы для мобилизации действий. Фактически, 63 

процента опрошенных считают, что их страна не переживет кризис COVID-

19, если бренды не сыграют решающей роли в решении текущих проблем, а 

55 процентов считают, что бренды быстрее и эффективнее реагируют на 

пандемию, чем их правительство. 86 процентов опрошенных потребителей 

рассматривают свои бренды как необходимую страховочную сеть. 

Доктор Дэвид Набарро, Специальный посланник по COVID-19 для 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказал: «Бренды должны 

стремиться быть достоверными, ответственными и смелыми в своих 

коммуникациях. Они могут работать вместе с правительством, признавая, что 

они способны совместно принимать решения». 

Основное ожидание заключается в том, что бренды будут делать то, что 

правильно для их сотрудников, поставщиков, клиентов и общества в целом, 

независимо от того, сколько это стоит [1], 90 процентов потребителей 

заявляют, что бренды должны быть готовы понести значительные финансовые 

потери для обеспечения благополучия и финансовой безопасности других. Те 

бренды, которые не рискуют могут оттолкнуть широкий круг потребителей; 

71 процент опрошенных пообещали, что бренды и компании, которые 

разместили свою прибыль перед людьми во время кризиса, навсегда потеряют 

доверие. 

Как бренды могут помочь во время кризиса? 

 Просвещайте общественность путем преобразования авторитета 

бренда и присутствия средств массовой информации в надежную 

фактическую информацию, которая информирует людей о кризисе, о том, как 

защитить себя во время него и о прогрессе, достигнутом в борьбе с 

ним.  Например, бренд Unilever Dove выпустил в социальных сетях видео, 

демонстрирующее правильные методы мытья рук, чтобы помочь остановить 

распространение вируса, и в то же время его материнская компания объявила 

о пожертвованиях на 100 миллионов долларов, включая 200 000 лицевых 

масок для больниц Нью-Йорка, чтобы помочь сохранить медицинские 

работники в безопасности. Учитывая распространенность фальшивых 

новостей, распространяющихся в социальных сетях, потребители обращают 

внимание на бренды, которым доверяют, для предоставления прямой истории. 

 Предлагайте бесплатные или недорогие продукты, чтобы помочь 

людям справиться с проблемами, возникающими в связи с кризисом, особенно 

с теми, кто больше всего в них нуждается, например, с работниками 

здравоохранения или с вынужденной безработицей из-за меняющихся 

экономических условий. Например, программа «Гостиницы для надежды» 
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Marriott и Hilton предлагала работникам здравоохранения бесплатные 

гостиничные номера, расположенные рядом с медицинскими учреждениями. 

 Перенос заводов с производства потребительских товаров на 

товары, необходимые для борьбы с кризисом. P & G использовала свои 

фабрики для производства масок и дезинфицирующих средств для рук, в то 

время как Ford и GE Healthcare объединились для производства респираторов 

и вентиляторов, чтобы помочь пациентам с COVID-19 и поддержать запасы 

перегруженных больничных систем. 

 Объедините людей, чтобы помочь преодолеть физическую 

дистанцию, навязанную социальным дистанцированием, путем содействия 

сообществу, сопереживания и социальной поддержки. AB InBev 

присоединился к тысячам музеев и организаций исполнительских искусств, 

предлагая виртуальные представления, спонсировав тур «Bud Light Dive Bar 

Tour: Home Edition» с живой музыкой от популярных артистов, транслируемой 

на YouTube, в то время как в Chipotle проходили видеовстречи Zoom, где 3000 

фанатов могли практически пообщаться со знаменитостями [5]. 

Какие типы историй бренда должны рассказать компании? 
После того, как Управление по стандартам рекламы Великобритании 

отчитало KFC за то, что он посчитал неприемлемой рекламой, 

пропагандирующей поведение бренда «хорошо лизать палец», многие бренды 

быстро отключили существующий креатив и искали новые истории бренда, 

чтобы рассказать, что лучше отражает новую культурную среду [6]. 

Потребители в основном согласились с этим решением, при этом 77 процентов 

утверждают, что бренды в их маркетинговых коммуникациях не должны 

игнорировать кризис или игнорировать его, а скорее признавать его и 

признавать влияние, которое он оказывает на жизнь людей. 

Потребители также предупреждают, что бренды могут воспользоваться 

кризисом. Результаты опросов потребителей показали, что рассказывание 

историй о брендах должно быть сосредоточено на предоставлении реальных 

решений для кризиса, а не на жестких продажах, с требованием, чтобы бренды 

работали над тем, чтобы соединить свои продукты и услуги с целью 

облегчения связанных с кризисом страданий и проблем. 54 процента 

опрошенных потребителей заявили, что они игнорировали все сообщения о 

новых продуктах во время кризиса, если только рассматриваемый продукт не 

был специально разработан, чтобы помочь им в решении серьезных 

жизненных проблем, связанных с пандемией. Сообщения, которые 

воспринимались как приносящие пользу бренду больше, чем они приносили 

пользу его потребителям или те, которые предлагали легкомысленные 

решения, а не реальные, вызывали удивление потребителей, в то время как 

программы, которые помогали сотрудникам или поставщикам бренда, 

приветствовались, 

Брендам стоит тщательно проверять свои факты, прежде чем передавать 

их потребителям. Потребители, все более скептически относящиеся к 

распространению фальшивых новостей в Интернете, стремятся к тому, чтобы 
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бренды были носителями правды. Он также рекомендует, чтобы бренды не 

отвлекались и не участвовали в политических дебатах, а работали над тем, 

чтобы преодолеть разногласия между людьми во время кризиса. 

Потребители также предупреждали бренды об использовании юмора 

или историй о брендах, которые были слишком легкомысленными во время 

кризиса, воспринимая несоответствие между этими типами рекламы и 

международным настроением. В то время как некоторые (42 процента) 

советовали избегать эскапистских фантазий, основанных на том, как была 

жизнь до кризиса, таких как креативность, в которой люди собирались в 

большие группы, другие были более склонны к обнадеживающим 

сообщениям, которые возвращали к нормальной жизни, таким как 

благополучие Гиннесса. Они провели рекламную компанию в середине марта, 

которая обещала своим потребителям лучшее будущее, где «Мы снова будем 

маршировать» после отмены многих парадов в честь Дня Святого Патрика [5]. 

Риски велики для маркетологов, которые неправильно понимают 

историю бренда во время кризиса. Мемориалы-отступники распространились 

после того, как группа знаменитостей, в том числе Гэл Гадот, Джимми Фэллон, 

Натали Портман, Кара Делевин и Уилл Феррелл, собрались, чтобы спеть 

вдохновляющую версию Джона Леннона «Вообрази» [4]. Вместо того, чтобы 

успокаивать и развлекать по замыслу знаменитостей, видео, широко 

распространенное в Instagram и на других платформах социальных сетей, 

вызвало гнев. Казалось, что знаменитости, потеряли связь со страданиями 

людей, находясь на карантине в своих многомиллионных домах. Также 

разочаровали людей тем, что знаменитости не использовали свои брендовые 

платформы и статус влиятельного человека, чтобы более осмысленно 

помогать нуждающимся. 

Чего ожидать брендам от потребителей в условиях кризиса? 

Отражая силу и платформу, предоставленную им через социальные сети, 

33 процента опрошенных потребителей заявили, что они уже наказывают 

бренды, которые плохо реагируют на кризис, убеждая других через 

социальное давление прекратить их использование. Тем не менее, 

маркетологи должны помнить, что, несмотря на более высокий уровень риска, 

связанный с коммуникацией во время кризиса, бренды, которые делают это 

хорошо, имеют возможность получить значительные выгоды. 65 процентов 

опрошенных потребителей указали, что вероятность покупки ими бренда 

впоследствии будет зависеть от того, насколько хорошо бренд реагирует на 

кризис. Кризисы могут также предоставить уникальное время для того, чтобы 

новые бренды выделялись на людном рынке в результате инновационных или 

сострадательных способов реагирования на вспышку вируса [2]. 

Хотя доверие всегда было важно для потребителей, во времена кризиса 

желание потребителей покровительствовать проверенным брендам 

возрастает, причем 60 процентов потребителей сообщают, что они 

обращаются к брендам, которые абсолютно уверены в том, что могут им 

доверять, возможно, предоставляя им возможность вплоть до устаревших 
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брендов и/или брендов, которым удалось до кризиса выстроить прочные 

отношения между потребителями и брендами. Поведение, продвигаемое 

заказами на укрытие на месте, может способствовать возвращению брендов, 

которым доверяли любимые детские товары, которые могли бы предложить 

потребителям умственную транспортировку назад в более простое время. 

Вывод: Глобальный кризис COVID-19 коренным образом изменил 

отношение людей друг к другу, изолировав нас в наших домах и оторвав нас 

от социальной среды. Вероятно, это в корне изменит то, как мы думаем, ведем 

себя и потребляем, как в краткосрочной перспективе, так и в условиях кризиса 

и после него. Этот кризис также меняет отношения потребителей и ожидания 

брендов. В этот момент острой нужды новый мир для брендов будет 

основываться на доверии. Мандат брендов от глобальных потребителей ясен: 

активизируйте и помогите не только своим клиентам и сотрудникам, но и 

всему миру; защищать всех, поддерживать и заботиться обо всех, и вводить 

новшества в интересах общества. Бренды, которые отвечают на настойчивый 

призыв потребителей состраданием и действиями на основе решений, которые 

создают реальную ценность, имеют огромную возможность укрепить доверие 

и породить лояльность, помогая спасти мир. Это истинное испытание для 

целенаправленных лидеров брендов, чтобы реагировать на этот кризис с 

состраданием и сочувствием, действовать на основе фактов и быть частью 

глобального решения. 
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Во все времена информация, предоставляющая определенного рода 

преимущества тому или иному субъекту, тщательно охранялась ее 

обладателем. К числу такой информации относится и коммерческая тайна. 

Анализ основных этапов развития данного института, в частности 

исторической эволюции понятия коммерческой тайны, позволяет исследовать 

правовую природу данного явления и проследить тенденции его развития в 

современности. 

В научных кругах не имеется единой точки зрения относительно 

времени возникновения института коммерческой тайны в России. 
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Так, профессор Северин В.А. полагает, что первым этапом становления 

данного института является период с IX в. по 1861 г. В рассматриваемый 

период между представителями различных слоев населения заключались 

договоры, предусматривающие условия по защите торговых и 

профессиональных секретов. «Торговой тайной считались знание мест 

закупки товаров, списки покупателей и другая информация» [1, с. 18]. 

Вместе с тем, по мнению некоторых исследователей, институт 

коммерческой тайны в России возник лишь в середине XIX века. Прежде всего 

он регулировался нормами Уложений о наказаниях 1845 г., 1885 г., 

предусматривавших ответственность за разглашение торговой тайны – 

«сведений, содержащихся в торговых книгах, информации, имеющей 

коммерческую ценность и доверенной приказчикам, лавочным сидельцам, 

комиссионерам, маклерам» [2, с. 19].  

Вместе с тем, самого термина «коммерческая тайна» в вышеуказанные 

периоды не существовало, хотя уже прослеживалось формирование первых 

признаков данного понятия: наличие коммерческой ценности и ограничение 

доступа к информации, обладающей такой ценностью. 

В Уголовное уложение 1903 года первоначально планировалось ввести 

главу 29 «Об оглашении тайн», которая предусматривала разграничение 

фабричной, кредитной и коммерческой тайн. Данная глава не была введена в 

действие, однако в науке гражданского права стали разделяться особые 

приемы производства (фабрично-промышленная тайна) и коммерческая тайна 

(элементы индивидуальности торговли, например, знание мест закупки 

товаров). Отдельные исследователи (В.В. Розенберг) выделяли так же 

кредитную тайну, включавшую в себя кредитные отношения как 

неотъемлемый элемент торгового оборота. Указанные виды тайн являлись 

подвидами торговой тайны. Некоторые ученые отождествляли торговую 

тайну с коммерческой. Данные выводы заложили основу для формирования 

понятия коммерческой тайны в России, их отражение прослеживается и в 

действующем Федеральном законе «О коммерческой тайне». 

После Октябрьской революции 1917 г. коммерческая тайна практически 

прекратила свое существование в России, фабрично-промышленные и 

торговые секреты стали относиться к государственной тайне. Некоторые 

элементы коммерческой тайны сохранялись в период новой экономической 

политики, однако централизованное регулирование данного рода отношений 

отсутствовало. 

Вновь нормативная база, регулирующая коммерческую тайну, начала 

формироваться в эпоху перестройки. Так, в Законе «О предприятиях в СССР» 

1990 г. под коммерческой тайной предприятия понимались «не являющиеся 

государственными секретами сведения, связанные с производством, 

технологической информацией, управлением, финансами и другой 

деятельностью предприятия, разглашение (передача, утечка информации) 

которых может нанести ущерб его интересам» [3, ст. 33]. 
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Данное определение существенно отличается от предлагаемого в 

действующем Законе о коммерческой тайне, достаточно абстрактно 

определяет информацию, которая может быть отнесена к коммерческой тайне, 

тем не менее это было первое легальное определение коммерческой тайны, 

означавшее возрождение данного института в правовой системе России. 

С принятием части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) информация стала признаваться в качестве 

объекта гражданского права. Также ГК РФ содержал определение 

коммерческой и служебной тайны: «…информация составляет служебную или 

коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет 

свободного доступа на законном основании и обладатель информации 

принимает меры к охране ее конфиденциальности» [4, ст. 139]. Данные 

положения утратили силу с 01.01.2008, с введением в действие части 4 ГК РФ, 

предусматривающей в качестве одного из видов интеллектуальной 

деятельности секрет производства «ноу-хау», охрана которого производится в 

том числе «путем введения режима коммерческой тайны» [5, ст. 1465]. 

29 июля 2004 г. был принят Федеральный закон № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне». В первоначальной редакции под коммерческой тайной 

законодатель понимал «конфиденциальность информации, позволяющую ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 

товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду». В 

действующей редакции коммерческой тайной является режим 

конфиденциальности указанной информации.  

Претерпел изменения перечень информации, составляющей такую 

тайну: законодателем расширен круг видов такой информации, в частности, в 

действующей редакции подчеркивается, что к данной информации могут быть 

отнесены сведения любого характера, в том числе организационные, кроме 

того, в отличие от положений закона о коммерческой тайне в редакции от 

11.07.2011, действующая редакция не отождествляет ноу-хау с информацией, 

составляющей коммерческую тайну, последняя включает в себя ноу-хау, но не 

ограничивается им [6, ст. 3]. 

Таким образом, понятие коммерческой тайны в России формировалось 

на протяжении длительного времени. Не существует однозначной точки 

зрения относительно первого этапа становления данного института, однако 

основные признаки коммерческой тайны, зародившиеся в начале 

формирования указанного института, нашли свое отражение и в 

современности. Анализ данного понятия с исторической точки зрения 

свидетельствует о расширении круга информации, относящейся к сведениям, 

составляющим коммерческую тайну, и конкретизации ее признаков, что 

подчеркивает постоянное увеличение роли информации в современности, в 

том числе в области предпринимательства, в частности, информации, 

составляющей коммерческую тайну. 
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В различных областях знаний мы нередко встречаемся с такой 

проблемой как отсутствие понимания определенных категорий и явлений. 

Нередко отсутствие правовой концепции приводит к дискуссии, рождению 

большого количества подходов к пониманию конкретного явления и, 

следовательно, возникают практические проблемы.  

Концепция налогового спора не является исключением. Поскольку в 

законодательстве нет определения налогового спора. В последнее время 

налоговое законодательство находятся на стадии быстрого развития. Данный 
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процесс связан не только с формированием собственных принципов и 

основополагающих положений формирующегося налогового 

законодательства, но и с интенсивным развитием терминов и институтов.  

В некоторых работах последнего времени были предприняты попытки 

определить понятие и виды налоговых споров, но никаких особых изучений 

не проводилось. Нет законодательного закрепления термина «налоговый 

спор». 

Теория содержит несколько точек зрений на этот вопрос. С.В. 

Овсянников дает такое определение как: «протекающий в установленной 

законом форме и, который разрешается компетентными государственными 

органами юридический спор между государством и иными участниками 

налоговых правоотношений, которые связаны с исчислением и уплатой 

налогов»30.  

А.А. Тедеев понимает налоговый спор как правовую ситуацию, 

основанную на споре между налогоплательщиками и государственными 

органами и их должностными лицами относительно надлежащего применения 

налогового законодательства31. 

Разногласие является сущностью любого спора, отсюда и исходит 

определение любого явления. Следует различать обычное понятие «спор» и 

«правовой спор».  В широком смысле правовой спор – это спор о праве. Любой 

правовой спор характеризуется наличием составляющих элементов.  

в широком смысле правовой спор - это спор о праве.  

К этим элементам относятся:  

1. Субъекты права - физические или юридические лица, между 

которыми может возникнуть спор, подлежащий разрешению в установленном 

законодательством порядке. 

2. Объект спора - то, о чем возникло разногласие, к которому стремится 

одна из сторон в споре.  

3. Основание спора - обстоятельства, при которых одна из сторон строит 

свои требования. 

Налоговый спор, являющийся своего рода юридическим спором, имеет 

те ж элементы содержания, но с особыми характеристиками, которые 

позволяют выделить и определить понятие «налоговый спор». 

Поскольку налоговый спор является спором, который возникает из 

налогового законодательства и проверяется и разрешается в порядке, 

установленном законодательством, можно предположить, что урегулирование 

спора является законным налоговым отношением. Кроме того, простое 

разногласие в отношении верховенства права может возникнуть только между 

взаимодействующими субъектами - участниками правовых отношений, но к 

налоговому праву – налоговые правоотношения.  

                                                           
30 Овсянников С.В. Налоговые споры в арбитражном суде (общая характеристика) // Правоведение. – 1996. -№3 – С.145-

146. 
31 Тедеев А.А. к вопросу о понятии и способах защиты прав налогоплательщиков. // Юрист. - 2004. -  №1. – С.23. 
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Следовательно, только налоговые участники могут быть частью 

налогового законодательства. Как следует из общих положений налогового 

законодательства, любые правовые налоговые отношения характеризуются 

наличием властного и подконтрольного субъекта32. 

В статье 9 Налогового кодекса Российской Федерации определены 

участники отношений, которые регулируются законодательством о налогах и 

сборах. Налогоплательщики и налоговые агенты действуют в качестве 

подконтрольных субъектов, а государство, уполномоченные органы и 

муниципальные образования являются властными субъектами33. 

Например, спор между двумя налогоплательщиками о правильном 

исчислении налога не является «налоговым спором» в юридическом смысле, 

поскольку его урегулирование выходит за рамки норм права. 

Вторым характерным признаком только для налогового спора, является 

предмет спора. Основанием для любого спора является убеждение одной 

стороны в том, что поведение другой стороны является незаконным. 

Следовательно, предметом спора будет установление законности поведения 

одной из сторон в споре. 

Что касается поведения субъекта, который может стать предметом 

разрешения, следует отметить, что оно может выражаться как в действиях 

(бездействии), так и в издании актов. В то же время для налогового спора 

характерно то, что рассматриваемые вопросы являются именно поведением 

субъекта власти, поскольку не существует правовых положений для ситуаций, 

в которых действие (бездействие) подконтрольного субъекта является 

предметом налогового спора. 

Последним элементом признаком любого правового спора является его 

основание. Если предметом спора является то, чего хочет добиться сторона, 

инициирующая спор, то основанием спора является то, что уже произошло и 

вызвало спор. Любой правовой спор основан на юридическом факте, однако в 

отношении налогового спора не все юридические факты могут быть 

основанием для спора. Например, основанием для возникновения налогового 

спора не могут быть события, то есть правовые факты, которые возникают 

независимо от воли людей34. 

Основываясь на рассмотренных особенностях существенных элементов 

термина «налоговый спор», представляется возможным сформулировать 

следующее определение налогового спора: налоговый спор - это разногласие, 

возникающее на основании конкретных правовых фактов между 

налогоплательщиками и уполномоченными государственными органами в 

отношении проверки законности правового акта, решения и действия 

(бездействия) последнего. 

                                                           
32 Крохина Ю.А. Налоговое право России. – М., 2005. – С.198. 
33 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // «Собрание законодательства 

РФ». 

34 Ручкина Г.Ф. Налоговое право: учебник – М.: КНОРУС, 2016. – 294 с. 
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корпорации, изучены обязанности, порядок выбора, исследованы 
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Нормами российского гражданского законодательства Российской 

Федерации, в статье 65.1, предусмотрено, что юридические лица, обладающие 

участники правом членства и формирующие высший орган согласно 

действующему законодательству, являются корпоративными юридическими 

лицами – корпорациями [1]. 

К корпорациям относят: 

- крестьянские и фермерские хозяйства, 

- хозяйственные товарищества и общества, 

- хозяйственные партнерства, 

- потребительские и производственные кооперативы, 

- общественные организации, 
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- общественные движения, 

- союзы и ассоциации, 

-  нотариальные  палаты, 

- товарищества собственников недвижимости,  

- казачьи общества, внесенные в государственный реестр, 

- общины коренных малочисленных народов. 

Корпорация формировалась и развивалась на протяжении длительного 

времени, основной синоним корпорации – юридическое лицо. На протяжении 

времени развитие так называемых персональных объединений, товариществ, 

не могло существовать в связи с новыми экономическими требованиями 

государственной системы. Хозяйственные связи усложнялись с развитием 

истории, общества, чем обусловило необходимость формирования 

объединения, которое было бы обособлено от состава участников данного 

объединения, от их воли. Так возникает корпорация. Статистических данных 

о том, сколько насчитывается корпораций, на сегодняшний день, нет, в связи 

с нечетким и разносторонним пониманием корпорации в странах мира. 

По мнению Майерса и Брейли, корпорация определяется как фирма, 

принадлежащая держателем акций. Отличительной особенностью корпорации 

они выделяют: 

- независимость собственности от управления, 

- наличие исполнительного менеджмента, 

- наличие совета директоров, 

- ограничительный характер ответственности, 

- юридическая самостоятельность компании, относительно своих 

собственников, 

- коллективная собственность.  

В качестве примера Майерс и Брейли приводят такие корпорации как 

GeneralMotors, BankofAmerica, Microsoft, Unilever, Sony, Volkswagen, Nestle [4, 

с. 4]. 

Относительно российского законодательства можно сказать, что термин 

«корпорация» в российской законодательной практике   не до конца 

отрегулирован.  

Корпорация как участник гражданского оборота имеет свою 

организационную структуру, которая включает в структуру органов, где 

высшим является общее собрание членов корпорации. Корпорация является 

«искусственным субъектом» оборота, сформированного для достижения 

определённых целей, в связи с чем, в силу своей искусности не моет 

реализовать свою правоспособность и дееспособность.  

На практике, термин «корпорация»  используется в разговоре деловых 

организаций. В разных странах мира корпорации имеют одинаковые цели из 

задачи, основное отличие лишь в процессе регистрации, в зависимости от 

территориальной юрисдикции.   

Основной целью корпорации является как субъекта 

предпринимательской деятельности является получение прибыли. 
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Значительное большинство корпораций создается с целью получения и 

распределения прибыли между своими участниками. 

Для определения всех разновидностей органов корпорации, выявления 

характерных черт, важно дифференцировать их с учетом определенных 

критериев. Наиболее распространёнными являются следующие [3, с. 123-126]: 

 Название органов корпорации. 

 Наличие воли или внешних факторов формирования органов корпорации. 

 Количество лиц, входящих в органы корпорации. 

 Порядок формирования. 

 Способ приобретения полномочий. 

 Характер полномочий и задач органов корпорации. 

 Функции органов корпорации. 

 Сроки деятельности.  

Как упоминалось вые, корпорация является синонимом юридического 

лица и его сложной разновидностью, это обусловлено наличием нескольких 

органов управления, органов внутреннего и внешнего контроля с 

распределением полномочий, порядком принятия решений, возможностями 

действий от имени общества, ответственности и порядка возложения. При 

формировании корпорации вырабатывается определенная организационная 

структура органов управления, рационально распределяющая между собой 

обязанности по управлению. 

 Органы корпорации отличаются друг от друга полномочиями, 

значению и организационной структуре. Классифицировать корпорации 

можно на: 

- исполнительные органы, 

- реквизиционные органы, 

- высшие органы управления. 

Особое место в структуре органов корпорации отведено общему 

собранию, членами которого, в различных видах корпорации, могут быть 

товарищи и акционеры. Объединяет все органы корпорации единый признак – 

функционирование средств. 

 Таким образом, органы корпорации можно классифицировать 

следующим образом: 

1) По наименованию: 

- общее собрание участников (акционеров), 

-      наблюдательный совет, совет директоров, 

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент, 

дирекция и т.д.), 

- коллегиальный исполнительный орган (правление). 

2) В зависимости от формирования органами корпорации воли 

подразделяются на воле изъявляющие и воле образующие. 

3) По количеству лиц: 

- единоличные, 

- коллегиальные. 



415 
 

На практике часто возникают вопросы о количестве лиц в 

коллегиальном органе, о нормативных требованиях к минимальному числу 

лиц, входящих в  коллегиальный орган. Данные вопросы взаимосвязаны, так 

как ответив на первый, можно дать ответ и на второй.    

Проанализировав нормативные и правовые документы, 

регламентирующие порядок организации, деятельности хозяйственных 

обществ, установлено, что для коллегиальных органов с ограниченной 

ответственностью не устанавливается минимальный размер лиц, входящих в 

данные органы. Изучив буквальное толкование понятие «коллегиальных 

органов», можно сделать вывод, что минимальное количество лиц считается 

не менее двух. Для акционерных общества ситуация с минимальным 

количеством лиц – иная. 

4) по способу приобретения и порядку формирования: 

- назначаемые, 

- выборочные. 

Избрание всегда имеет место при наличии выбора, в случае, если при 

образовании  единоличного исполнительного органа в бюллетене имеется 

несколько кандидатов, то  происходит голосование путем выбора, если 

указана только одна кандидатура, то именно она назначается на должность.  В 

тех случаях, когда законодателем предоставляется возможность посредствам 

положения устава определить порядок формирования органов управления, 

возможен вариант, как назначения, так и выбора. При наличии порядка 

избрания, но отсутствия кандидатур, решение может быть не принято, так как 

не выполнены условия образования данного органа. 

 Во многих акционерных обществах, опыт формирования 

исполнительных органов, является примером нарушения этих норм. При 

наличии в уставе определенного способа выбора, например единоличного 

исполнительного органа, то  кандидатур должно быть как минимум две, 

однако как показывает практика, на данное положение закона не обращается 

никакого внимания. В данной ситуации законодатель предоставляет 

исполнительному органу выбор, либо назначение, либо избрание. Исключение 

составляет совет директоров, который подлежит избранию. 

5) по характеру задач и полномочий, органы корпорации 

подразделяются: 

- органы управления (исполнительные, руководящие), 

- контрольные органы (определяющие место в иерархии органов). 

Данная классификация имеет особое значение, так как четко 

дифференцирует органы корпорации по наличию полномочий. Органы 

управления имеют свою внутреннюю структуру, подразделяясь на: 

- исполнительные, 

- руководящие. 

Нормами российского федерального законодательства, 

регламентирующие деятельность акционерных обществ, обществ с 

ограниченной ответственностью, к руководящим относят: общее собрание 
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акционеров и наблюдательный совет. В указанный нормативно-правовых 

актах определено, что  высшим органом управления общества является общее 

собрание акционеров. Наблюдательный совет в данной иерархии, занимает 

второе место, осуществляя свои полномочия в отношении руководства 

деятельностью общества. Таким образом, и наблюдательный совет, и общее 

собрание   является руководящим органом акционерного общества. 

Исполнительные органы общества классифицируются на: 

- коллегиальные (дирекция, правление), 

- единоличные (президент, генеральный директор). 

Называя указанные органы – органами исполнительной власти, 

законодателем сделан акцент на исполнительном характере из деятельности, 

которая заключается в руководстве советом директоров и общего собрания.   

К контролирующим органам можно отнести ревизора и ревизионные 

комиссии. Нормами российского федерального законодательства, 

регламентирующего деятельность акционерных обществ установлено, что 

ревизионная комиссия (ревизор) избирается для выполнения контроля за 

финансовой и хозяйственной деятельностью организации [2].     

6). По выполняемым функциям органы корпорации подразделяются на 

общие, специальные и вспомогательные. Эта классификация связана с 

набором тех функций, которые призван осуществлять каждый из органов 

корпорации и которые рассматриваются нами далее при исследовании 

характера деятельности органов общества. Общие органы осуществляют 

общее руководство; к ним относятся общее собрание акционеров (участников) 

и совет директоров (наблюдательный совет). В компетенцию общих органов 

входит решение общих вопросов, определяющих стратегию развития 

общества, основные направления и т.д. [5, с. 592] 

Специальные органы призваны решать вопросы текущего характера, что 

определяет их конкретность. К ним относятся исполнительные органы 

(коллегиальный и единоличный) и ревизионная комиссия (ревизор). 

Третья категория органов - вспомогательные - необычна. Они не 

являются в полной мере органами самого общества, но существуют как бы 

внутри этих органов, обеспечивая их деятельность. В практике хозяйственных 

обществ создание таких органов идет достаточно активно, поэтому было бы 

неправильно не учитывать их при выстраивании всей системы органов. К ним 

относятся органы, существование которых определяется законами о 

хозяйственных обществах, а также те, которые явились результатом 

творчества отдельных корпораций. 

7). По срокам деятельности органы корпорации подразделяются на 

постоянные и временные. 

Все органы, за исключением общего собрания общества, являются 

временными с ограниченным сроком действия. 

Общее собрание акционеров - это единственный постоянный орган 

периодической деятельности. 



417 
 

Исходя из определения корпорации в нормах российского гражданского 

законодательства, корпорация не относится к какой-либо определенной 

правовой форме юридического лица, это, если можно так назвать, суть 

юридического лица, некий отличительный признак, потому что 

корпоративные юридические лица противопоставляются в гражданском 

законодательстве унитарным юридическим лицам (унитарные юридические 

лица — это юридические лица, учредители которых не становятся 

участниками и не приобретают в них прав членства). Российское 

законодательство ставит под определение корпорации казачьи общества, 

общины коренных многочисленных народов, что сильно затрудняет 

применение зарубежного понимания корпорации в рамках российской 

специфики. 
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Аннотация: Проблема коррупции в системе публичной службы 

является наиболее сложным явлением в социальном отношении. Здесь 

средства нормативно-правового регулирования регламентирующие способы 

и приемы противодействия коррупционным проявлениям играют важную 

роль. В статье рассматривается механизм противодействия коррупции на 

государственной гражданской службе в Российской Федерации. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, 

государственная гражданская служба, государственная программа, 

административно-правовой механизм, механизм противодействия 

коррупции. 

Annotation: The problem of corruption in the public service system is the 

most complex phenomenon in social terms. Here the means of legal regulation 

governing the methods and techniques of combating corruption manifestations play 

an important role. The article discusses the mechanism of combating corruption in 

the state civil service in the Russian Federation. 

Key words: corruption, anti-corruption, public civil service, state program, 

administrative and legal mechanism, anti-corruption mechanism. 

 

Актуальность неприемлемости коррупции на государственной службе 

связывается с тем фактом, что государственная и муниципальная служба 

направлена на развитие государства, государственного и муниципального 

управления, обеспечение правопорядка, тогда как проявления коррупции 

являются не только тормозом такой деятельности, но входят в прямое 

противоречие со всеми принципиальными положениями управления 

государством и обществом, когда имеет место реализация интересов 

отдельных групп вопреки интересам социума.  
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Сам термин «механизм противодействия коррупции» не является 

чрезмерно распространенным. С одной стороны, механизм противодействия 

коррупции можно рассматривать как самостоятельный юридический 

институт. С другой стороны - как социальную систему, взаимодействующую 

с государством и обществом. Однако понятие механизма антикоррупционной 

деятельности  является особо важным элементом в рассматриваемой сфере, 

поскольку в его содержание закладывается значение систематической 

комплексной постоянного характера деятельности, включающей в себя три ее 

важных элемента, закрепленные в ст. 1 Федерального закона по 

противодействию коррупции, а именно: 

- профилактика; 

- пресечение фактов коррупционной направленности; 

- минимизация или ликвидация последствий коррупции. 

Эти элементы, взятые в своей совокупности, оцениваются в качестве 

основы формирования антикоррупционного механизма в виде системы мер на 

всех уровнях власти: федеральном, региональном, муниципальном.    

По состоянию на настоящее время система противодействия 

коррупционным проявлениям состоит из общих положений концептуального 

характера; антикоррупционной экспертизы; системы уголовно-правовых и 

административных санкций; административно-процедурной системы; и 

информационных элементов. 

Сам механизм антикоррупционной деятельности создается из трех 

системных элементов как основы надлежащего функционирования 

государственных учреждений: 

- профилактика; 

- пресечение фактов коррупционной направленности; 

- ликвидация последствий коррупционной деятельности. 

В Российской Федерации механизм противодействия осуществляется на 

основе Национальной стратегии противодействия коррупции35 и на базе 

принятия упорядоченной системы мер на региональном и муниципальном 

уровне36.  

В систему мер противодействия коррупции, как в общем плане, так и 

применительно к государственной службе включены меры управленческого 

воздействия как юридического, так и социально-психологического 

наполнения.  

Рассматриваемый механизм противодействия коррупции следует 

поделить на статическую и динамическую части.  К статической относят 

совокупность юридических средств, субъекты, осуществляющие политику 

противодействия коррупции (государство, непосредственные органы власти, 

общественные институты). Динамическая часть состоит из форм такого 

                                                           
35 Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" (с изменениями и дополнениями от 13 марта 2012 

г.). // Собрание законодательства Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 16 ст. 1875 
36 Мещерякова И.А., Сидорова А.В. Понятие и сущность административно-правового противодействия коррупции в 

системе публичной службы в Российской Федерации. // Современные научные исследования и разработки. 2017. № 9 (17). 

С. 272-274. 
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противодействия, к которым относятся правотворчество, 

правоприменительная практика, реализация правовых предписаний, 

техническое и технологическое обеспечение, информационное подкрепление. 

Актуальным вопросом остается вопрос мониторинга коррупционных 

проявлений, в понятие которого входит осуществление деятельности по сбору 

фактических данных, а также наблюдение, исследование, анализ, контроль 

законодательных актов, имеющих отношение к рассматриваемому явлению, 

исследование практики применения законодательных актов, анализ 

служебных материалов, социологических исследований37.   

Приоритетным направлением является освобождение отечественного 

законодательства от нормативных положений, суть которых сводится к 

возможности способствования коррупционной деятельности, так называемых 

коррупциогенных факторов. Здесь наиболее важным средством является 

антикоррупционная экспертиза как надежное средство профилактики 

коррупции.  В этом отношении Правительством были приняты постановления 

№ 195 и 196 от 5 марта 2009 г38. 

Указанные документы утвердили правила и методику проведения 

экспертизы сомнительных правовых актов и иных документов на предмет 

выявления положений, которые могли бы способствовать созданию условий 

для коррупционной деятельности.  

Важным вопросом является положения о принципах, которым следует 

руководствоваться при выборе систем противодействия: запретительной либо 

рекомендательной. К сожалению, последний метод не применяется в 

нормативном регулировании антикоррупционной деятельности. Следует 

контролировать необходимость существенной коррекции законодательного 

материала, посвященного рассматриваемой проблеме и законодательного 

упорядочивания функции публичных органов39. 

Говоря о системе запретительных и рекомендательных методов, следует 

обратить внимание на то, что Российской Федерацией в большинстве случаев 

коррупционные деяния подпадают под уголовное законодательство. Между 

тем, уклон на карательную стратегию далеко не всегда может быть оправдан. 

С одной стороны, необходимы механизмы, позволяющие разрешать 

имеющиеся проблемы наиболее оперативным образом, с другой стороны 

антикоррупционная политика страны должна являться составной частью 

общегосударственного курса преимущественно в сфере профилактической 

деятельности по изживанию этого явления. В этом отношении требуется не 

                                                           
37 Социологические исследования и правовой мониторинг // Правовой мониторинг: науч.-практ. пособие. М., 2009. С. 76-

85. 
38 Постановление Правительства РФ от 05.03.2009 N 195 (ред. от 10.07.2017) "Об утверждении Правил проведения 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции". // https://textarchive.ru/c-1001506-p10.html ; 

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2009 г. N 196 

"Об утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции". // 

http://rushkolnik.ru/docs/854/index-279806-6.html 
39 Скитяева Е.И., Сидорова А.В. Конституционно-правовые основы действия механизма сдержек и противовесов в России 

и США // Законность в современном обществе: сборник статей Международной научнопрактической конференции. 2016. 

С. 233-236.    

https://textarchive.ru/c-1001506-p10.html
http://rushkolnik.ru/docs/854/index-279806-6.html
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только корректирование имеющегося законодательства, с приведением их к 

единой взаимосвязанной системе, но также упорядочивание функций органов 

власти в центре и на местах наряду с совершенствованием взаимодействия 

между государственными и общественными структурами. 

Коррупция является неприемлемым явлением для любого 

государственного образования, однако работа по его противодействию 

должна начинаться именно с муниципального уровня. 

Считается общим мнением, что коррупция наиболее распространена 

именно на муниципальном уровне40. Причинами распространения 

рассматриваемого явления на уровне местных органов власти является в 

первую очередь недостаточное финансирование.  

Проблемы с финансированием испытывает большая часть 

муниципальных образований. На этом уровне характерными явлениями 

являются острая нехватка финансовых средств, сужение бюджетного 

финансирования экономических и социальных программ, высокий уровень 

задолженности муниципальных бюджетов. Все это приводит к затруднениям 

к доступности муниципальных услуг. Например, детские сады в Российской 

Федерации являются недоступными для 35% нуждающихся в них детей41. 

Катализирующим фактором является низкий уровень заработной платы 

муниципальных служащих. Наряду с этим, недостатки судебной системы, при 

которой остаются безнаказанными муниципальные служащие, совершающие 

деяния коррупционной направленности. К этому следует добавить такое 

явление как чрезмерная бюрократизация аппарата, что создает препятствия 

для граждан при получении муниципальных услуг, что вынуждает их 

заинтересовать виновников в оперативном разрешении своих проблем. 

Негативным явлением стала круговая порука. Любой начинающий чиновник 

независимо от личной честности попадает в коллектив с наработанными 

коррупционными традициями и при этом негласно перед ним стоит выбор: 

влиться в сложившуюся систему либо быть отторгнутым от такого, связанного 

единством цели, коллектива. Помимо этого, взаимная осведомленность 

чиновников о коррумпированности друг друга ставит их во взаимозависимое 

положение. Имеет значение также личность коррупционера, отличающаяся от 

законопослушного чиновника устойчивыми психологическими 

особенностями, исповедованием двойной морали. Большинство 

коррупционеров являются примерными работниками, с положительным 

послужным списком, порой выдающимися организационными качествами и 

высоким уровнем работоспособности.  

Рассматривая механизм противодействия коррупции на 

государственной гражданской службе в Российской Федерации, следует 

остановиться на таком явлении как конфликт интересов, понятие которого 

                                                           
40 Шляхтов И.В. Коррупция в органах местного самоуправления Российской Федерации. В сборнике: Юриспруденция в 

теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты сборник статей II Международной научно-

практической конференции. 2019. С. 137-144. 
41 Исследование: детские сады в РФ недоступны для 35% детей [ТАСС]. – Режим доступа: URL: 

https://tass.ru/obschestvo/4114004 
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закреплено в ст. 10 указанным законодательным актом о противодействии 

коррупции. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

обязанностей.    

Наряду с нормами специального законодательства по противодействию 

коррупции в Российской Федерации действуют также отдельные нормы, 

входящие в другие нормативные акты, предназначение которых связывается с 

коррупционными нарушениями. Так, ст. 15 Федерального Закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

обязывает чиновников декларировать сведения о своём имуществе и 

материальном состоянии. 

В сфере противодействия коррупции на государственной 

муниципальной службе разрабатываются также соответствующие 

государственные программы. Разработка таких программ ведется как на 

федеральном, так и на региональном уровне в соответствии с 

законодательством Российской Федерации42 и соответствующими 

нормативными положениями региональных законов.  

Под государственной программой понимается документ 

стратегического направления, в котором закреплен комплекс планируемых 

мероприятий по задачам и срокам исполнителя, обеспечивающих ресурсов в 

целях достижения целей и задач социально-экономического развития, как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации.  

Региональные программы по противодействию коррупции могут 

содержать мероприятия, направленные в первую очередь на предотвращение 

коррупции в органах власти в сфере политической коррупции на местном 

уровне43. Основными сферами проявления политической коррупции являются 

выборы в законодательные и представительные органы власти всех уровней, 

деятельность политических партий, а также политический лоббизм, 

навязывающий органам государственной власти и местного самоуправления 

те или иные решения или внедряющий в их руководящие органы 

представителей определенных групп влияния.   

Такого характера деятельность приводит к формированию органов 

власти, состоящих из лиц, целью деятельности которых является реализация 

властных полномочий в собственных интересах, что становится 

существенным тормозом социально-экономического развития того или иного 

региона. 

                                                           
42 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями от 18 июля 2019 г. N 183-ФЗ). // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 

июня 2014 г. N 26 (часть I) ст. 3378 
43 Глотов Д.С., Соломахин А.Н. Реализация государственной программы по противодействию коррупции на уровне 

субъекта Российской Федерации. // В сборнике: Актуальные проблемы профессионального образования: цели, задачи и 

перспективы развития Материалы 17-ой всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 49-56. 
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Государственная программа должна содержать систему мероприятий по 

задачам и срокам инструментам государственной политики, достижение 

приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития страны и регионов. 
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В настоящее время самой распространенной формой участия 

иностранного инвестора в экономической деятельности на территории 

Российской Федерации является создание организации с иностранными 

инвестициями либо вхождение в состав участников уже существующей 

компании. Но также Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» [1] предусматривает возможность для иностранного 

юридического лица открыть на территории РФ своё представительство или 

филиал.  

Различия между филиалами и представительствами состоит в функциях, 

которые они осуществляют. Если филиал имеет право на осуществление 

деятельности юридического лица, то представительство лишь представляет 

интересы юридического лица, т.е. осуществляет намного меньших круг 

полномочий. 
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Государственный контроль за созданием филиала или 

представительства, а также за прекращением их деятельности, осуществляется 

в форме аккредитации, которую осуществляет ФНС России.   

Подтверждением факта аккредитации является внесение реестровой 

записи в Государственный реестр аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц. 

Подать документы на аккредитацию филиала, представительства 

иностранного юридического лица необходимо подать не позднее, чем по 

истечении 12 месяцев со дня принятия иностранным юридическим лицом 

решения об открытии на территории РФ своего филиала, представительства. 

В случае нарушения установленного срока и подачи документов позже, чем 12 

месяцев со дня принятия решения об открытии филиала (представительства), 

налоговый орган выносит отказ в аккредитации филиала (представительства). 

Перечень документов, которые, предоставляются в регистрирующий 

орган, определён Приказом ФНС России от 26.12.2014 № ММВ-7-14/680@ [2], 

а именно: 

1. Заявление об аккредитации филиала (представительства) по 

утвержденной форме; 

2. Учредительные документы иностранного юридического лица; 

3. Решение об учреждении филиала (представительства); 

4. Выписка из реестра юридических лиц страны местонахождения 

иностранного юридического лица; 

5. Положение о филиале (представительстве); 

6. Доверенность на руководителя филиала (представительства) о 

наделении его необходимыми полномочиями; 

7. Документ, подтверждающий регистрацию иностранного 

юридического лица в качестве налогоплательщика в стране регистрации с 

указанием кода налогоплательщика; 

8. Квитанция об уплате госпошлины. 

Все документы должны быть представлены на русском языке либо на 

иностранном, но с надлежащим переводом на русский, а официальные 

документы должны быть легализованы в установленном порядке. 

Аккредитация производится в срок, не превышающий 25 дней. 

Основания для отказа в аккредитации установлены ст. 21 ФЗ «Об 

иностранных инвестициях»: 

 Не представлен полный пакет документов; 

 Документы представлены с нарушением двенадцатимесячного 

срока; 

 В представленных документах содержатся недостоверные 

сведения; 

 Цель создания филиала (представительства) противоречит 

законодательству РФ; 

 Открытие филиала (представительства) несет угрозу суверенитету 

и безопасности России. 



426 
 

Верховный Суд РФ в Обзоре практики разрешения судами споров, 

связанных с защитой иностранных инвесторов (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 12.07.2017) [3] отмечал, что отказ налогового органа в аккредитации 

филиала (представительства) может быть признан судом незаконным, в 

случае, если данные отказ нарушает, предусмотренную законом гарантию 

деятельности на территории Российской Федерации. 

В рассматриваемом деле, иностранное юридическое лицо обжаловало в 

суд решение налогового органа об отказе в аккредитации представительства. 

Налоговой орган, вынося отказ в осуществлении аккредитации, исходил из 

того, что заявителем представила регистрационное удостоверение 

плательщика налога на добавленную стоимость, выданное службой 

государственных доходов иностранного государства, без перевода на русский 

язык названия иностранного юридического лица. 

Суд, удовлетворяя требования юридического лица, указал, что 

поскольку кроме свидетельства заявитель представил в налоговый орган свои 

учредительные документы на иностранном языке вместе с их удостоверенным 

переводом на русский язык, в которых наименование иностранной 

организации представлено в кириллице посредством транслитерации, отказ 

налогового органа был незаконным, т.к. нарушал право организации на 

осуществление деятельности на территории России. 

Обращает на себя внимание тот факт, что законодательством не 

предусмотрено создание филиалов иностранных банков на территории РФ, 

что согласуется с п. 8 ст. 21 ФЗ «Об иностранных инвестициях», которая также 

позволяет аккредитовывать только представительства иностранных 

кредитных организаций. 

Действие аккредитации филиала (представительства) иностранного 

юридического лица прекращается по следующим основаниям: 

 При принятии решения о прекращении действия филиала 

(представительства) иностранным юридическим лицом; 

 При ликвидации иностранного юридического лица; 

 При принятии решения о прекращении действия филиала 

(представительства) компетентным государственным органом Российской 

Федерации. 

По общему правилу действие аккредитации филиала, представительства 

иностранного юридического лица прекращается регистрирующим органом по 

заявлению иностранного юридического лица о прекращении деятельности 

филиала (представительства) на территории России, однако компетентным 

органом может быть принято решение о принудительном прекращении 

деятельности аккредитации в случаях, если  

 филиал (представительство) в течение 12 последних месяцев не 

представляли документы отчетности, адрес места нахождения является 

недостоверным и филиал (представительство) не осуществляли операции хотя 

бы по одному банковскому счету; 

 деятельность филиала (представительства) противоречит 
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законодательству России, создает угрозу суверенитету, политической 

независимости, территориальной неприкосновенности и национальным 

интересам Российской Федерации. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) 

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493. 

2. Приказ ФНС России от 26.12.2014 № ММВ-7-14/680@ "Об 

утверждении порядка аккредитации, внесения изменений в сведения, 

содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц…" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.02.2015 № 36291) // URL: 

http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_175994/ (дата 

обращения 12 марта 2020 г.) 

3. Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой 

иностранных инвесторов (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017) 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 7. 

 

Юрченко А.Д., 

студент факультета экономики, менеджмента и торговли 

2 курс, направление «Менеджмент» 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается процесс прохождения 

организацией инвентаризации финансовых вложений. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, инвентаризация, аудит, бизнес. 

Annotation: the article considers the process of an organization taking an 

inventory of financial investments. 

Key words: accounting, inventory, audit, business.. 

 

Инвентаризация – это механизм проверки, предоставляющий 

возможность соотносить достоверность учета. Законодательство 

предоставляет организациям широкие возможности для использования 

инвентаризации в качестве действенного механизма регулирования и 

контроля порядка ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации в целях подготовки достоверной информации о ее 

финансовом положении в бухгалтерской отчетности. 

https://bdorus.ru/services/autsorsing-protsessov/uchet_po_vsem_uchastkam/
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Нормативным документом, регламентирующим порядок и правила 

проведения инвентаризации в российских организациях, является приказ 

министра финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, утвердивший 

«Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств». 

Проведение инвентаризации финансовых вложений – процесс 

затратный. По ходу необходимо скрупулёзно проверить каждую ценную 

бумагу в соответствии с ее категорией. Согласно нормативным документам, к 

финансовым вложениям относятся: 

1. ценные бумаги с установленными сроками и стоимостью погашения; 

2. вклады в капиталы иных предприятий и организаций; 

3. выданные займы (за исключением беспроцентных) и депозиты; 

4. приобретенная дебиторская задолженность и др. 

В ходе инвентаризации соотносится наличие ценных бумаг с их числом, 

указанным в документации, а также выставляется их реальная современная 

цена. Важной особенностью инвентаризации также является тот факт, что 

ценные бумаги, управляемые организацией по договору и не принадлежащие 

ей, также подлежат проверке. В этом случае учет производится на основе 

цены, указанной в соответствующем договоре. 

По ходу ревизии специалист сверяет информацию, занесенную в книгу 

учета ценных бумаг, с реальными показателями. На основании полученных в 

результате инвентаризации данных, соотносятся фактические данные с 

данными, отраженными в документах. 

Весь процесс инвентаризации можно разделить на 4 этапа: 

1. Подготовительный – разработка приказа о проведении 

инвентаризации активов, изымание последних на дату инвентаризации 

документов (приход и расход, отчеты); 

2. Работа – сопоставление задокументированной информации с 

реальными показателями; 

3. Аналитический – анализ полученных данных и поиск расхождений с 

более ранними записями; 

4. Заключительный – подписание инвентаризационной описи. 

Специалисты, принимавшие участие в инвентаризации, высказывают 

предложения по дальнейшим действиям: оценке неучтенных ранее 

финансовых вложений; списанию неподтвержденных документально 

инвестиций; привлечению к материальной ответственности виновных лиц. 

Бухгалтерские записи по учету результатов инвентаризации финансовых 

вложений представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Бухгалтерские записи по учету инвентаризации финансовых 

вложений 
№ Содержание операции Дебет счета Кредит счета Оценка, руб. 

1 Приняты к учету неучтенные 

ценные бумаги 

58.3 91.1 Первонач. 

стоимость 

2 Отражена недостача ценных бумаг 94 58.3 То же 

3 Списаны на убытки 

некомпенсируемые потери ценных 

бумаг, связанные с чрезвычайными 

обстоятельствами 

99 58.3 То же 

 

Проверяющему стоит уделить особое внимание проверке займов другим 

юридическим лицам. Должна быть определена своевременность и полнота 

выполнения соответствующих записей по учету. При отражении доходов в 

учете должен применяться принцип «начисления», заключающийся в том, что 

экономические события признаются в том периоде, в котором они случаются, 

а не тогда, когда они вызывают движение денежных средств. 

Для снижения рисков, возникающих при операциях с финансовыми 

вложениями, подразделениям экономического субъекта следует выполнять 

обязанности, указанные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Рекомендации по снижению рисков, связанных с финансовыми 

вложениями 
Наименование 

подразделения 

Функции Документы 

Юридический отдел  Разработка внутренних 

регламентов, положений по 

учету, хранению информации 

о финансовых вложениях. 

Юридическая экспертиза 

договоров. Работа с 

просроченной 

задолженностью, участие в 

судебных заседаниях 

(более 90 дней) 

Приказы, положения, 

регламенты. Кодексы, законы. 

Исковые заявления, 

определения, решения суда 

Бухгалтерия  Проведение инвентаризации 

финансовых вложений 

Инвентаризационная опись. 

Сличительная ведомость. 

Итоговая ведомость учета 

результатов 

Служба безопасности  Предварительная оценка 

финансового состояния 

заемщика. 

Формирование кредитных 

историй заемщиков. 

Управление просроченной 

задолженностью (свыше 30 

дней) 

Личные документы заемщика 

(паспорт, трудовая книжка, 

анкета и т. д.). 

Договоры займа, договоры 

купли- продажи, договоры 

страхования и т.д. 
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Отдел сопровождения 

выданных займов  

Работа со страховыми 

компаниями. Мониторинг 

задолженности, отслеживание 

сроков ее погашения. Работа с 

просроченной 

задолженностью (более 30 

дней) 

Договор страхования, 

квитанция по страховой 

премии. Напоминания 

заемщикам (письма, 

телефонограммы). 

Уведомления о просрочке 

(письма, телефонограммы) 

 

Для организации регулярная инвентаризация, несмотря на все 

сопутствующие сложности проведения, создает благоприятные условия для 

результативной деятельности и успешного развития так как: 

1. Повышается привлекательность инвестирования путем повышения 

качества бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2. Повышается эффективность использования существующих трудовых 

и материальных ресурсов; 

3. Появление возможности у руководства более эффективно управлять 

действиями подразделений и выявлять проблемные места в работе 

организации. 
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В российской Федерации персональные данные работников охраняются 

государством посредством системы нормативно-правовых документов и 

законодательных актов, которые выстроены в строгую иерархическую 

структуру. Положение каждого документа определяется силой юридического 

регулирования и воздействия, а также уровнем органа власти, принявших этот 

документ. 

Основополагающий источник нормативно-правового регулирования 

всего социально-экономического устройства и развития – это Конституция 

(Основной закон) государства. Конституция принимается путем всенародного 

голосования и обладает наивысшей юридической силой. Все законы 

Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации [2]. 

Статья 23 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину право на 

защиту и сохранение личной, семейной, профессиональной тайн, тайну связи 

(переписка, разговоры с помощью любого технического устройства - 

телефонная связь, телеграфная связь, почтовые отправления, Интернет); также 

статья 23 гарантирует право каждого  гражданина контролировать 

распространение информации о нем, защиту чести, репутации и доброго 

имени от фальсификации, клеветы и наговоров, защиту собственных данных 

(запрещается собирать, хранить и распространять персональные данные без 

разрешения лица, который обладает данными персональными данными) [2]. 

Основным федеральным законом, регулирующим защиту персональных 

данных, является Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
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персональных данных», он устанавливает общие правила и общие механизмы 

защиты персональных данных работников [7]. К другим федеральным 

нормативно-правовым актам относятся следующие: Федеральный закон от 

03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» [8], Федеральный 

закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» [9] и Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [10]. Вышеперечисленные федеральные законы  

конкретизируют общие положения законодательства в своей сфере служебных 

и социальных отношений. 

В Трудовом кодексе РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ выделена специальная 

глава 14 «Защита персональных данных работника», которая определяет все 

аспекты защиты персональных данных работников и работодателей [5]. Глава 

состоит из пяти статей, которые раскрывают все аспекты трудовых 

взаимоотношений в сфере персональных данных сотрудников предприятий 

(организаций, учреждений). Трудовой кодекс устанавливает дисциплинарную 

и материальную ответственность и порядок наложения взысканий.  

Статья 150 Гражданского кодекса РФ устанавливает 

неприкосновенность частной жизни и определяет, что личная и  семейная 

тайна – это неотчуждаемое нематериальное право, которое находится пол 

защитой гражданского законодательства. Если нарушается это неотчуждаемое 

право, то потерпевший гражданин имеет право в судебном порядке требовать 

выплаты денежной компенсации в рамках причиненного морального вреда [3]. 

Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

устанавливает административную ответственность: статья 13.11 – за 

нарушения сбора, хранения и распространения личной информации, статья 

13.14 – за раскрытие информации, если потерпевшее лицо исполняет 

служебные и профессиональные обязанности [6]. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ в статье 137 устанавливает 

уголовную ответственность за нарушения неприкосновенности частной 

жизни, в том числе, связанные с распространением персональных данных [4]. 

Органы государственной власти издают нормативно-правовые акты для 

реализации требований федеральных законов и кодексов в реализации прав 

граждан на защиту персональных данных; данные акты носят в силу 

собственной юридической природы характер подзаконных нормативно-

правовых актов. К таковым, в первую очередь относятся Указы Президента 

РФ, и в рамках нашей статьи имеет важное значение Указ Президента РФ от 

30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 

его личного дела» [13]. 

Следующими видами являются нормативно-правовые акты 

Правительства РФ, такой, как Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации» [14]. 
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Федеральные органов исполнительной власти также издают 

нормативно-правовые акты, регулирующие оборот персональных данных. К 

таковым следует отнести Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 № 94 «Об 

утверждении методических рекомендаций по уведомлению уполномоченного 

органа о начале обработки персональных данных и о внесении изменений в 

ранее представленные сведения» [16]. 

Органы местного самоуправления также правомочны издавать 

нормативно-правовые акты по регулированию обработки персональных 

данных. Как пример приведем Распоряжение Администрация 

муниципального образования Воздвиженский сельсовет Пономаревского 

района Оренбургской области № 19 –Р от 02.10.2019 «Об утверждении 

перечня должностей служащих администрации, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным» [18]. 

Каждая организация (учреждение, предприятие) обязанные издавать 

локальные документы, регулирующие защиту инсайдерской информации и 

защиту персональных данных своих работников: Распоряжение управления 

образования администрации города Оренбурга от 15.04.2017 № 217 «Об 

утверждении Положения об обработке и защите персональных данных по 

направлениям управления образования администрации города Оренбурга» 

[17]. Предприятие имеет право издать Положение о защите персональных 

данных, которое будет определять процедурные вопросы предотвращения 

нарушения законодательства в сфере защиты персональных данных. Жестких 

юридических требований в отношении такого Положения не установлено, но, 

как правило, Положение должно состоять из следующих разделов: 

- цель, задачи  работы с персональными данными; 

- ответственные лица за обработку персональных данных на 

предприятии; 

-  технология обработки персональных данных на предприятии; 

- обеспечение доступа к персональным данным работников 

предприятия; 

- кто из должностных лиц имеет доступ к персональным данным 

работников предприятия; 

- виды ответственности на нарушение правил обработки персональных 

данных работников предприятия. 

Руководитель предприятия издает приказ, который утверждает 

Положение о персональных данных предприятия, и обязывает всех 

работников ознакомиться с данным положением под личную подпись. 

Таким образом, в нашей стране разработана система правовой защиты  

персональных данных, включающая  юридические акты всех законодательных 

уровней, что дает возможность регулировать оборот персональных данных и 

своевременной привлекать ко всем видам ответственности лиц, нарушающих 

российское законодательство в данном аспекте. 

Правовая сфера защиты персональных данных не может быть 
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застывшей, консервативной конструкцией, она требует постоянного развития 

в свете современной динамики развития информационных ресурсов, в силу 

чего правовая регламентация защиты персональных данных постоянно 

обновляется и совершенствуется. 

В 2015 году в федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в статью 18 введен пункт 5, который обязал каждого 

оператора обработки персональных данных локализовать информационные 

базы, содержащие данные работников – граждан Российской Федерации, на 

территории нашей страны. Данное решение законодателя вызывало 

неоднозначную реакцию со стороны операторов: первый вопрос заключался в 

том, насколько необходима такая мера, второй вопрос – отсутствие 

разработанных и апробированных технологий и механизмов исполнения 

данного требования. 

В последующем государственные контролирующие органы были 

наделены более широкими полномочиями в плане проверок исполнения 

законодательства по персональным данным. 

Следовательно, правовое регулирование защиты персональных данных 

постоянно усложняется. В 2017 году федеральным законом от 07.02.2017 № 

13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» были расширены санкции за 

нарушения в сфере защиты персональных данных, вместо одного вида было 

предусмотрено семь видов административной ответственности [11]. 

Постановление Правительства РФ от 13.09.2019 № 1197 «О внесении 

изменений в состав сведений, размещаемых в ЕИС персональных данных, 

обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 

персональных данных,  проверки и передачу информации о их соответствия 

предоставленным биометрическим персональным данным граждан РФ, 

включая виды биометрических персональных данных» обязывает 

работодателя получать от работника согласие на обработку сведений о номере 

телефона и адреса электронной почты, которые были отнесены к сведениям, 

составляющим персональные данные гражданина [15]. 

Предусмотрены отдельные случаи обработки персональных данных, не 

получая согласия работника, например, для выполнения обязательств в рамках 

договора, заключенного с работником, для передачи информации в 

Пенсионный фонд РФ, в Налоговую службу, в военные комиссариаты, в суд, 

прокуратуру, то есть, для исполнения возложенных на работодателя 

обязательств. 

2 декабря 2019 года вступил в силу федеральный закон № 405-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», которым установлено, что все лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, уравнены с юридическими лицами, 

следовательно, ответственность они должны нести наравне с крупными 

организациями (учреждениями, предприятиями) [12].  

В июне 2019 года на обсуждение был вынесен проект закона об 
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увеличении штрафных санкций за нарушение обработки персональных 

данных : для юридических лиц штраф предусматривался от 75 000 до 

18 000 000 рублей [19]. Данный законопроект появился после того, как 

Европейский регламент защиты персональных данных граждан Европейского 

союза (GDPR) 2016/679 от 27.04.2016 г. увеличил размер штрафных санкций 

до 20 000 000 € [1]. Предложенные изменения не нашли поддержки, 

законопроект одобрен не был.  

Хотя, по информации Роскомнадзора, в 2017 – 2018 гг в ходе плановых 

проверок были обнаружены нарушения в 618 из 875 операторов (72 %), в ходе 

внеплановых проверок – 18 из 60 операторов (30 %), в ходе проверок 

муниципальных образований – 107 из 148 проверенных муниципалитетов (72 

%) [20].   

Это свидетельствует о том, что большинство работодателей еще не 

применяют правила обработки персональных данных своих работников. 

Предложенный законопроект, хотя и не был одобрен, но показал 

усиление внимания органов государственной власти к профилактике 

правонарушений в сфере защиты персональных данных граждан. 

Таким образом, в РФ в нашей стране сформирована система правовой 

защиты  персональных данных, которая включает  нормативно-правовые акты 

на всех законодательных уровнях, что позволяет регулировать оборот 

персональных данных и своевременной привлекать ко всем видам 

ответственности физических и юридических лиц, нарушающих российское 

законодательство. 
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Аннотация: в данной статье автор ставит целью определить, какие 

именно постановления КС РФ допустимо использовать в качестве 

источников права. Компетенция Суда включает в себя издание 

постановлений, определений, заключений, а также решений по вопросам 

конституционности действий государственных и общественных 

организаций, а также физических лиц. Исходя из общего правила, мы не 

можем рассматривать в качестве источников права заключения и 

организационно-правовые решения КС РФ. В данном случае, это обусловлено 

отсутствием отсылки таких решений к конкретным видам правоотношений.  
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Annotation: in this article, the author aims to determine which decisions of 

the Constitutional Court of the Russian Federation are permissible to use as sources 

of law. The competence of the Court includes the publication of judgments, 

definitions, conclusions, as well as decisions on the constitutionality of actions of 
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decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation. In this case, this is 
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Наибольший интерес для нашего исследования представляют именно 

постановления КС РФ, поскольку именно в них содержится итоговые решения 

о конституционности законодательной нормы. Исходя из того, признается та 

или иная законодательная норма соответствующей Конституции РФ, 

определяются дальнейшие перспективы ее использования в 

правоприменительной практике. Кроме того, неисполнение решений, 

содержащихся в постановлениях ВС РФ, является основанием для 
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привлечения к правовой ответственности, что является одним из ключевых 

признаков источников права44. 

Постановления ВС РФ, таким образом, оказывают прямое воздействие 

на правоприменительную практику, и, в этом значении могут рассматриваться 

в качестве источника права.  

Еще одним признаком, подтверждающим данное утверждение, является 

обязательность исполнения решений КС РФ, а также отсутствие компетенции 

иных государственных органов по отмене таких решений. В качестве примера 

постановления Суда, оказавшего воздействие на правовой порядок в области 

федерального законодательства, следует указать правила принятия решений 

Советом Федерации и Государственной Думы. В соответствии с нормами 

конституционного законодательства, такие решения должны приниматься 

большинством голосов от общего числа субъектов, обладающих данным 

правом. Тем не менее, на практике понятие «большинства» могло трактоваться 

по-разному. Например, при рассмотрении некоторых вопросов Советом 

Федерации, решение считалось принятым по факту голосования большинства 

из присутствующих на заседании парламентариев. Постановление КС РФ от 

12 апреля 1995 г., отменило действительность таких решений на основании их 

несоответствия конституционным требованиям, предусматривающих подсчет 

голосов от общего числа субъектов права голоса45. 

Что касается вопроса о том, являются ли правовыми нормами 

постановления КС РФ, устанавливающее соответствие действующих норм 

либо законопроектов положениям Конституции РФ, на данный счет в научной 

литературе существуют противоположные взгляды.   

Постановления указанного вида не характеризуются признаками 

источника права, если мы исходим из наиболее общего определения данного 

понятия. В частности, в данном случае, отсутствует признак изменяемости 

правового режима, действовавшего согласно ранее принятым нормам.   

На наш взгляд в качестве источников права также не следует 

рассматривать постановления КС РФ по вопросам соответствия условий 

международных договоров конституционным предписаниям. По свой 

правовой природе они во многом схожи с решениями КС РФ о 

конституционности законопроектов, рассматриваемых Правительством РФ. 

По итогу рассмотрения условий международного договора КС РФ надлежит 

выявить наличие оснований для отказа в подписании данного договора, в силу 

противоречии его условий нормам национального конституционного 

законодательства. Тем не менее, такое решение не способно повлечь за собой 

изменения в правоприменительной практике.  

Определения, принимаемые КС РФ выполняют регулятивную функцию. 

На основании таких определений производиться прекращение либо 

                                                           
44Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // 

«Собрание законодательства РФ», 25.07.1994, № 13, ст. 1447. 
45 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.1995 N 2-П "По делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 

2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Российской Федерации" // "Собрание 

законодательства РФ", 17.04.1995, N 16, ст. 1451. 
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возобновление производства по делу. Решениям данного вида не присущ 

статус правовой нормы. Однако с недавнего времени КС РФ начал принимать 

постановления, обладающие признаками источника права. Например, к числу 

таких определений относятся отказы КС РФ, содержащие в себе рекомендации 

по внесению изменений в итоговые судебные решения46. 

В настоящее время, такие «отказные» определения чаще всего 

публикуются именно в форме постановлений, что позволяет говорить об их 

схожести постановления о конституционности законодательной нормы47. 

Правовой статус определений КС РФ следует определять исходя из 

положений Конституции РФ об обязательной исполнительности решений 

судебных органов. 

В соответствии с законодательством о деятельности КС РФ, в 

компетенцию Суда также входит произведение оценки собственных правовых 

позиций. В этом смысле, вопросы обязательности решений КС РФ, также 

получают ответ по итогам рассмотрения того или иного дела. От итогов такого 

решения, в свою очередь, зависит и их правовой статус.  

В Конституции РФ не содержится предписаний, касающихся порядка 

определения правовых позиций КС РФ в процессе рассмотрения подсудных 

ему дел. Тем не менее, понятие «правовой позиции» применяемое к 

деятельности КС РФ закреплено в Федеральном законе «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» (21 июля 1994 г.). В соответствии со ст. 29 

Закона, любые решения КС РФ принимаются исходя из правовой позиции, 

которая должна основывается на нормах конституционного законодательства.  

Указанное определение «правовой позиции» характеризуется излишней 

абстрактностью. Тем не менее, некоторая конкретизация может быть 

обнаружена в тексте ст. 79 Закона. Правовая позиция КС РФ, по вопросам 

соответствия законопроектов, действующих норм, принимаемых решений, а 

также указов должностных лиц и постановлений Правительства, подлежит 

обязательному учету. Исходя из данного определения следует, что правовая 

позиция КС РФ не является обязательной к исполнению, и носит скорее 

рекомендательный характер. Иными словами, правовая позиция КС РФ по 

тому или иному вопросу не оказывает существенного влияния на 

правоприменительную практику. Кроме того, как следует из указного 

определения, правовые позиции КС РФ всегда связаны с рассмотрением 

конкретного дела, и, соответственно, неотделимы от его решений.  

В компетенцию КС РФ также входит осуществление контроля над 

конституционностью дополнений и поправок, вносимых в законодательство. 

В данном случае, мы может говорить о косвенном влиянии решений Суда на 

правоприменительную практику. Тем не менее, правовой статус таких 

решений не может быть отождествлен с правовым статусом законодательных 

решений. Однако постановления КС РФ, касающиеся вопросов толкования 

                                                           
46Витрук В.Н. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: Учебное пособие. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2010. С. 123. 
47 Федеральный конституционный закон от 03.11.2010 N 7-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный 

закон "О Конституционном Суде Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 08.11.2010, N 45, ст. 5742. 
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Конституции РФ, могут обладать значением присущим законодательным 

нормам. 

Вопрос о том, оказывает ли деятельность Конституционного Суда 

прямое воздействие на конституционное законодательство, по-прежнему 

остается открытым. Не смотря на то, что такая деятельность не предусмотрена 

законодательством о КС РФ, на практике, решения, принимаемые Судом, 

играют важную роль в процессе трансформации конституционных норм. В 

частности, такое воздействие осуществляется ввиду реализации политических 

интересов судей, которые, как уже было указано, не должны основывать свои 

решения на политических взглядах, но, тем не менее, такая практика имеет 

место быть.   

Полномочия судей КС РФ, обладают потенциалом выхода за пределы 

компетенции данного судебного органа. При этом в некоторых ситуациях 

такие полномочия могут составлять статус даже выше законодательной 

власти. 

Как известно, внесение поправок в Конструкцию РФ, основывает на 

применении законодательных норм, конституционность которых, в свою 

очередь, является объектом проверки КС РФ. Решения Суда, в соответствии 

со ст. 79 Федерального закона о Конституционном суде, не подлежат 

обжалованию и являются окончательными, из чего следует, что при 

определенных обстоятельствах правовая позиция КС РФ может 

характеризоваться полномочиями, превышающими полномочия 

учредительной власти. 

Следует обратить внимание на то, что во многих государствах, в 

компетенцию конституционных судов не входит толкование норм основного 

закона. В Конституции РФ, напротив, право КС РФ толковать положения 

конституционного законодательства не только закреплено, но и не 

сопровождается какими-либо ограничениями. В этом смысле, фактическое 

участие КС РФ в законотворческой деятельности, несмотря на отсутствие 

прямой нормы, закрепляющей данное право, не вызывает сомнений у 

большинства исследователей. По мнению некоторых авторов, судебное 

толкование Конституции является одним из важнейших инструментов, 

используемых в целях устранения противоречий и пробелов 

конституционного права, когда это необходимо для скорейшего рассмотрения 

дела в сжатые сроки.  Интерпретация конституционной нормы, также является 

средством актуализации комплексных механизмов, которые предоставляет 

конституционное право48. 

Конституционное законодательство, в силу своего всеобъемлющего 

характера всегда содержит в себе нормы, открытые для интерпретации, 

абстрактные и слишком общие положения. В этом смысле существует 

объективно обусловленная потребность в существовании инстанции, 

наделенной компетенцией осуществлять применение права исходя из замысла 

                                                           
48 Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской Федерации» / Под ред. 

Г.А. Гаджиева. М.: Норма; ИНФРА-М, 2012. С. 587. 
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или «духа» закона. Такая потребность основывается на необходимости 

выведения единственного смысла конституционной нормы, который не 

обязательно является единственно возможным, но наилучшим образом 

подходящий для разрешения конкретного вопроса. 

Представляется, что выявление единого смысла может осуществляться, 

в том числе, в рамках надзора над соблюдением предписаний 

конституционного законодательства, уполномоченным судебным органом. 

Функции КС РФ как раз и предполагают осуществление такой практики. 

Рассмотрение дел КС РФ, зачастую сводится именно к решению вопроса о 

возможности интерпретировать ту или иную норму Конституции РФ тем или 

иным образом. Структура судебной системы определяет КС РФ в качестве 

конечной инстанции, решения которой по вопросам соответствия судебных 

решений нормам Основного закона являются обязательными и 

окончательными. При этом требование, закрепленное в законодательстве о 

деятельности КС РФ, в соответствии с которым судьи обязаны принимать 

решения не основываясь на своих политических взглядах, на практике вряд ли 

реализуемо в полной мере, ввиду отсутствия надзорного органа, способного 

обеспечить исполнение данного требования. 
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Одним из самых развивающихся направлений в наше время 

представляет собой туризм. На мировом рынке торговли услуг он получает 

очень большое распространение. Частью мирового туристического рынка 

являются многие страны, однако из-за большого количества разных 

показателей туристической безопасности, распределение туристских потоков 

неравномерно. Туризм и безопасность, безусловно, взаимосвязаны и 

дополняют друг друга. Для туризма важно , чтобы он был обеспечен 

безопасностью. Что же вообще такое безопасность туризма?  

Безопасность туризма – является совокупностью гражданско-правовых 

норм и правил, которые обеспечивают правовую, социальную, 

информационную, экологическую и другую безопасность всевозможных 

участников правоотношений в сфере туризма, а также снизить риск нанесения 

экологического ущерба, духовным и материальным ценностям общества, 

безопасности государства при путешествии.[3] 

Ответственное управление туризмом является самой важной 

спецификой обеспечения безопасности туризма в современном мире, 

основанное на концепции устойчивого развития и связанное с 

необходимостью видеть изменения и тенденции в будущем. Обеспечение 

безопасности в сфере туризма является одной из самых актуальных тем в 

нашем мире. Оно включает в себя свойство туристской системы, ее подсистем 

и элементов быть безопасными для окружающих, т.е. не причинять ущерба 

или не создавать угрозы нанесения ущерба личной безопасности граждан, 
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окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества, 

основополагающим элементам государства. [2] 

Информацию об обеспечении безопасности туризма можно найти в 

статье 14 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». В этом законе определены правовые нормы в 

области обеспечения безопасности туризма, также там можно увидеть 

основные понятия, которые используют в туристской деятельности. С 

правовой точки зрения, совокупность федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, регулирующих общественные отношения, которые регулируют 

отношения в обществе между туристами и другими субъектами, а также 

органами государственной  власти об обеспечении безопасности туризма, 

являются основой туристской безопасности. Как было отмечено в Гаагской 

декларации  по туризму, для того, чтобы нормально развиваться, а также 

функционировать, туризм обязан быть безопасным  для отпускников и 

путешественников, как национальных, так и международных. 

Так же правовое обеспечение безопасности туризма (или безопасности 

туризма) имеет источники, которые подразделяются по различным видам: по 

юридической силе, по объектам безопасности , по предмету ведения и другое. 

К примеру ,по юридической силе выделяются: 

- Конституция Российской Федерации 

- федеральные законы 

- федеральные конституционные законы 

- акты Президента РФ, такие как Указ Президента РФ «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» и др. 

-акты Правительства РФ 

- акты федеральных органов исполнительной власти, такие как приказ 

Минтранса России «Положение об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами», приказ МЧС России, утвердивший Правила 

пожарной безопасности в Российской Федерации, приказ МЧС России др. 

-акты палат Федерального Собрания РФ, такие как постановление 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об обращении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации “К 

Правительству Российской Федерации о мерах по защите нрав и законных 

интересов российских граждан в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера за пределами территории Российской 

Федерации”» и др. 

Далее, важно знать, что Ростуризм, МЧС России, Правительство 

Российской Федерации, МИД РФ, туроператоры, страховые компании и 

другие организации исполнительной власти являются  главными субъектами, 

которые должны всегда обеспечивать безопасность для туристов. Прямые 

обязанности этих субъектов в области туризма согласно обеспечению 

безопасности путешественников, т.е. туристов, написаны в нормативно-
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правовых документах и актах, которые действуют и функционируют на 

территории страны .[1] 

Кто же именно такой турист (путешественник)? Туристом называют 

лицо, которое посещает с нужными ему целями страну или место временного 

пребывания без занятия деятельностью, которая связанна  с получением 

дохода от источников в стране либо же месте временного пребывания, в 

промежуток от двадцати четырех часов вплоть до шести месяцев подряд, либо 

же которое осуществляет не менее одной ночевки в стране или месте 

временного пребывания. 

Туроператоры и турагенты - это туристские предприятия, которые 

представляют собой главный компонент системы туризма. Такие предприятия 

должны в первую очередь позаботиться о безопасности каждого из своих 

клиентов, т.е. туристов. Для ряда специальных турпоездок, таких как 

экстремальный туризм и другое, эти предприятия ,прежде всего, обязаны 

гарантировать туристам усиленный контроль за индивидуальным  состоянием 

самочувствия каждого из путешественников. Кроме того, для безопасности 

туристов, турфирмы обязательно должны им рассказать о вероятных угрозах 

в каком-либо месте, а также о порядке действий, которые необходимо 

выполнять при опасности.[4] 

Таким образом, правовое обеспечение безопасности в сфере туризма и 

большое количество норм и правил тесно связаны между собой. Все эти 

правила и нормы обязаны осуществляться не только туристской 

администрацией, но также и другими административными органами, которые 

работают в разных отраслях экономики и общества. Самым значимым 

вопросом и приоритетом абсолютно всех структур в мире, которые участвуют 

в деятельности туризма является обеспечение безопасности 

путешественников в сфере туризма. 
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Аннотация: Обеспечение благоприятных условий для сбора, обработки 

и хранения цифровых данных – одна из задач национальной 

программы "Цифровая экономика РФ", и это неудивительно, ведь количество 

формируемых цифровых данных постоянно растет: по экспертным оценкам, 

к 2025 году общемировой объем цифровых данных может достигнуть 163-

175 ЗБ (в 2019 году этот показатель составил 33 ЗБ), а их анализ становится 

инструментом для принятия эффективных решений в области 

государственного управления, повышения качества оказываемых 

государственных услуг, корректировки производственных и бизнес-процессов. 

Отталкиваясь от мнений представителей профессионального сообщества, 

посмотрим, каким должно быть регулирование обработки цифровых данных 

для достижения этих целей и какие отрасли уже готовы к цифровой 

трансформации. 
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Annotation: Ensuring favorable conditions for collecting, processing and 

storing digital data is one of the tasks of the national program Digital Economy of 

the Russian Federation. What is not surprising, because the number of digital data 

generated is constantly increasing: according to expert estimates, by 2025 the 

global volume of digital data can reach 163-175 zettabytes (in 2019 this figure was 

33 ZB), and their analysis becomes a tool for making effective decisions in the field 

of public administration, improving the quality of public services provided, 

adjusting production and business processes. Based on the views of the professional 

community, we will see what regulation of digital data processing should be to 

achieve these goals and which industries are already ready for digital 

transformation. 
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Правовое регулирование строится на том, что уже не один год обработка 

больших цифровых данных считается одним из важнейших направлений в 
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области информационных технологий, непосредственно влияющих на 

глобальную технологическую конкурентоспособность (об этом прямо 

говорится, в частности, в «Стратегии развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации» на 2014-2020 годы и на перспективу до 

2025 года). Причем положения о необходимости развития и применения 

технологий Bigdata содержатся не только в стратегических, но и в отраслевых 

документах. Так, обработка больших цифровых данных отнесена к основным 

сквозным технологиям работы с данными в транспортном комплексе в 

соответствии с комплексным планом модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, порядок отражения 

расходов на внедрение технологии Bigdata в сферу осуществления учетно-

регистрационных действий предусмотрен Порядком формирования и 

применения кодов бюджетной классификации РФ. Кроме того, 

в методических рекомендациях по переходу государственных компаний на 

преимущественное использование отечественного программного 

обеспечения определены целевые показатели по разработке на основе такого 

ПО систем обработки больших цифровых данных [1]. 

Однако законодательного определения самого понятия "большие 

данные" пока нет. Исходя из нормативного понимания обработки больших 

объемов цифровых данных (подп. "к" п. 4 «Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы») 

можно говорить о том, что большие данные представляют собой 

структурированную и неструктурированную информацию из большого 

количества различных, в том числе разрозненных или слабосвязанных, 

источников в объемах, которые невозможно обработать вручную за разумное 

время [7]. Под структурированными данными, как отмечают представители 

экспертного сообщества, понимается упорядоченная информация, 

содержащаяся в базах цифровых данных, информационных системах и так 

далее. А неструктурированными данными являются информация, 

содержащаяся в аудио- и видеозаписях, включенный в графические 

изображения текст, то есть данные в форматах, затрудняющих поиск 

конкретных сведений в них. 

Кроме того, эксперты, в том числе при обсуждении необходимого для 

перехода к цифровой экономике нормативного регулирования, используют 

еще и такие понятия, как большие пользовательские данные (подразумевается 

совокупность информации, формируемой при использовании различных 

онлайн-сервисов, приложений, социальных сетей) и Интернет вещей (данные 

приборов автоматического измерения показателей, устройств, фиксирующих 

сведения о перемещениях объекта)[2]. Тем не менее общепризнанные 

определения этих понятий также отсутствуют. Стоит отметить, что попытка 

закрепить в законе определение больших пользовательских цифровых данных 

– как информации о физических лицах из различных источников, не 

содержащей персональных цифровых данных и не позволяющей без 

использования дополнительных цифровых данных или дополнительной 

http://base.garant.ru/70498122/993d59ff340ad83f9a56406e636fc564/#block_1000
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обработки определить конкретное лицо, – и правила их обработки 

предпринималась депутатами минувшей осенью, но успехом не увенчалась – 

соответствующий законопроект был возвращен авторам[3]. И все же, как 

сообщила в ходе состоявшегося 14 марта семинара-совещания на тему: 

"Правовое регулирование больших цифровых данных" первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, без 

внесения в законодательство указанных понятий не обойтись, в том числе из-

за необходимости установить, как они соотносятся с персональными 

данными. 

Большие пользовательские данные подразумевают конкретного 

субъекта персональных цифровых данных. Если мы говорим о регулировании 

больших цифровых данных как совокупности, которая обладает групповыми 

характеристиками, присущими различным субъектам персональных 

цифровых данных, и используется для социального прогнозирования, 

планирования – это одна ситуация, но, когда мы говорим о совокупности 

цифровых данных для анализа, допустим, платежеспособности конкретного 

физического лица, – совсем другая[9]. 

Современные бизнес-модели построены на использовании цифровых 

данных, но если мы посмотрим, как регулируются вопросы обработки 

цифровых данных на примере американских корпораций, например, 

метрических программ Google, то увидим следующее[2]. Программа 

считывает, какие страницы пользователи смотрели, чем интересовались, и 

этот объем цифровых данных передается в общую аналитику, формируется 

вывод о том, что на такой-то территории люди интересуются тем-то. В 

лицензионных условиях использования программ записано, что необходимо 

уведомить субъекта о том, что данные собираются, получить его согласие, в 

том числе на хранение цифровых данных в США, предоставить документ, с 

которым человек должен ознакомиться и понять, как его данные собираются 

и где используются. 

А как большие данные регулируются в европейских странах, в Азии? 

Все рассматривается через призму законодательства о персональных 

цифровых данных, потому что носителем всей информации является человек. 

Кроме того, по мнению специалистов из Европы, те разработки, которые есть 

у Amazon, Teradata и других, позволяют даже обезличенные базы сопоставить 

и вывести цифровой профиль конкретного физического лица[5]. Поэтому при 

подготовке законопроектов нельзя допускать явного перекоса в сторону 

интересов бизнеса. Должны быть предусмотрены формы участия конкретного 

субъекта в принятии решений о предоставлении тех или иных сведений, чтобы 

он мог управлять использованием этих цифровых данных. 

Оба обозначенных варианта: закрепление правил взаимодействия 

пользователей и обрабатывающих данные компаний в пользовательских 

соглашениях и жесткое законодательное регулирование путем приравнивания 

к персональным данным – имеют свои преимущества и недостатки, учет 
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которых при выборе подхода к регулированию больших цифровых данных в 

России, по мнению руководителя по правовым вопросам и комплаенс 

Ассоциации участников рынка больших цифровых данных  может обеспечить 

конкурентоспособность страны на мировом рынке[10]. Так, убытки компаний, 

занимающихся обработкой цифровых данных, в связи с существенными 

ограничениями для обработки и хранения цифровых данных на территории 

Евросоюза, введенными Общим Регламентом о защите персональных 

цифровых данных (GDPR), – по данным Deutsche Telecom, телеком-отрасль, 

соблюдая установленные законодательные требования, ежедневно теряет €100 

млн – и высокая стоимость обработки и хранения цифровых данных в странах 

Азии создают предпосылки для создания в России виртуальной особой 

экономической зоны, предоставляющей возможности для хранения и 

обработки цифровых данных на территории страны не только российским, но 

и зарубежным, в том числе транснациональным, компаниям, уверен эксперт. 

Не стоит забывать и о том, что компании собирают и используют 

пользовательские данные в основном для того, чтобы создавать более удобные 

для клиентов сервисы[8]. Граждане, как правило, не против обработки 

информации о них с такой целью, поэтому стоит подумать о перенесении 

акцента с защиты цифровых данных конкретного лица как таковой на 

предоставление ему права решать, могут ли они передаваться далее и в каком 

объеме, и разработку механизмов защиты этого права. 

Кстати, именно такой принцип – использования цифровых данных лица 

с его согласия – будет положен в основу создания инфраструктуры "Цифровой 

профиль" – платформы, обеспечивающей обмен информацией между 

государством, гражданами и организациями (ее запуск также предусмотрен 

национальной программой "Цифровая экономика РФ"). Разрабатываемый 

проект концепции цифрового профиля согласно размещенным на 

официальном сайте АНО "Цифровая экономика" материалам предполагает 

возможность предоставления государственным и коммерческим 

организациям доступа к содержащимся в государственных информационных 

системах сведениям о гражданине при получении его согласия[6]. В качестве 

пилотного проекта предлагается реализовать доступ банков к данным ГИС для 

формирования заявок на получение кредита и проведения оценки 

кредитоспособности соответствующих лиц в онлайн-режиме – потенциальные 

заемщики будут давать согласие на осуществление этих действий в 

специальном приложении. Планируется, что, помимо совокупности цифровых 

данных из государственных информационных систем, в цифровом профиле 

гражданина будут содержаться сведения о так называемых цифровых 

согласиях: перечни персональных цифровых данных, доступ к которым он 

разрешил при получении каких-либо услуг. 

При этом содержимое самих информационных систем – как 

зарегистрированных в качестве ГИС (количество которых на сегодняшний 

день составляет более 300), так и не зарегистрированных, но используемых 

федеральными и региональными органами власти – будет включено в 
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Национальную систему управления данными (НСУД), проект концепции 

которой также разрабатывается в настоящее время. Предполагается, что 

НСУД будет интегрирована с инфраструктурой электронного правительства, 

государственными справочниками и классификаторами, что позволит 

обеспечить актуальность и избежать дублирования информации, 

содержащейся в разных базах[3]. Не исключено, что контролировать качество 

содержащихся в НСУД цифровых данных смогут и непосредственно граждане 

и организации, но механизм такого контроля пока не разработан. 

Рассмотрим перспективные направления использования больших 

цифровых данных: согласно проведенному в конце прошлого года 

компаниями IDC и Seagate Technology исследованию "The Digitization of the 

World – From Edge to Core" (Глобальная цифровизация: от периферии к 

центру) наиболее подготовленной к цифровой трансформации, 

предполагающей, помимо прочего, непосредственное использование 

технологий анализа цифровых данных для принятия решений, является 

промышленность[9]. Так называемый промышленный Интернет – данные 

датчиков, установленных на оборудовании, – позволяет отслеживать 

состояние, своевременно производить ремонт или замену этого оборудования 

и в принципе более эффективно его использовать[7]. Анализ цифровых 

данных сенсоров, встраиваемых в готовую продукцию, в режиме реального 

времени способствует формированию нового подхода к обслуживанию 

покупателей – производитель, сделав вывод о вероятной предстоящей 

поломке, может сообщить об этом потребителю и даже заблаговременно 

отправить ему подлежащие замене детали (в рамках гарантийного срока). 

В банковской сфере анализ цифровых данных применяется для 

выявления признаков потенциально мошеннических операций, улучшения 

существующих банковских продуктов и оценки востребованности новых 

предложений. Сократить расходы кредитных организаций на такие 

исследования поможет создание ими совместно с производителями 

аппаратно-программного обеспечения инновационных лабораторий[2]. 

Работа на такой площадке предоставит банку возможность прогнозировать 

результаты выведения на рынок новых предложений, а разработчикам – 

создавать, например, новые аппаратно-программные платформы, подходящие 

именно под бизнес-задачи кредитной организации. 

Перспективным представляется использование больших цифровых 

данных и в медицине. В частности, удаленный мониторинг состояния 

пациента с помощью цифровых данных диагностических приборов имеет 

существенное значение для развития телемедицины. Причем, использоваться 

для этого могут не только медицинские, но и изначально бытовые приборы, в 

частности – фитнес-трекеры[4]. Уже сейчас они позволяют отслеживать, к 

примеру, вариабельность сердечного ритма (на основе цифровых данных о 

пульсе), режим сна и количество так называемых ночных вставаний, и анализ 

этих сведений может способствовать предотвращению проблем со здоровьем. 

Сбор и оценка цифровых данных из различных источников, в том числе 

http://www.garant.ru/article/1261440/
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социальных сетей (увлекается ли человек спортом или ведет пассивный образ 

жизни, курит ли, работает в ночное время) в принципе имеет важное значение 

для превентивной медицины, правда пока у медицинских организаций нет 

ресурсов для обработки такого значительного объема информации. 

Кроме того, анализ цифровых данных имеет важное значение для 

выявления врачебных ошибок и "пропущенных" заболеваний. Но для того 

чтобы такое его использование стало возможным, необходимо привести все 

формируемые в медицинских организациях данные в форматы, пригодные для 

автоматизированной обработки[4]. Несмотря на то что внедрение единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения и 

электронных медицинских карт обеспечило перевод большой части 

накопленной медицинскими учреждениями информации в цифровой формат, 

эти данные между собой, как правило, не связаны: нужно соотнести истории 

болезни, результаты лабораторных исследований, КТ-изображения и т. д., что 

очень затратно. "Пришло наконец понимание, что цифровая медицина как 

явление – абсолютно не то же самое, что информатизация здравоохранения[4]. 

Там мы не меняли диагностический процесс, просто переводили все в 

электронный вид, поэтому результаты не полностью пригодны для цифровой 

медицины[4]. Скорее всего, по мере создания истинно цифровых сервисов, той 

трансформации, о которой сейчас идет речь, будут создаваться более 

качественные данные, которые позволят нам говорить о клинической 

эффективности и поддержке принятия врачебных решений. 

Таким образом, использование результатов анализа больших цифровых 

данных как метода принятия решений имеет важное значение и для 

государственных, и для бизнес-структур. Поэтому логично предположить, что 

с законодательным закреплением соответствующей терминологии и правил 

обработки этих цифровых данных затягивать не стоит.   
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В соответствии с частью 1 статьи 3 закона Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации» безработными являются 

трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 
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зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве 

заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого 

среднего заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации 

либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, 

сокращением численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя [1]. 

В отличие от понятия занятости, в действующем российском 

законодательстве отсутствует понятие безработицы. Вместе с тем закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 

содержит условия признания лица безработным. Согласно статье 3 Закона, 

безработными являются: а) трудоспособные граждане; б) не имеющие работы 

и заработка; в) зарегистрированные в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы; г) ищущие работу и готовые приступить к ней [1]. 

Порядок регистрации безработных граждан определяется приказом 

Минздрава России от 30 сентября 2010 г. № 847н «Об утверждении Порядка 

регистрации безработных граждан». Решение о признании гражданина 

безработным принимается органом по месту жительства не позднее 11 дней со 

дня выдачи паспорта, трудовой книжки или документа вышеназванного 

органа, в котором они заменены, документа, удостоверяющего 

профессиональную квалификацию, в течение последних трех месяцев. 

Однако следует помнить, что не все граждане могут быть признаны 

безработными. Таким образом, гражданин не может быть признан 

безработным и зарегистрирован как безработный: 

1) не достигшие возраста 16 лет; 

2) в соответствии с пенсионным законодательством Российской 

Федерации им была назначена пенсия по старости (по возрасту) за выслугу 

лет; 

3) отказавшиеся в течение десяти дней со дня их регистрации в органах 

по вопросам занятости в целях поиска подходящей работы от двух вариантов 

подходящей работы, включая работу временного характера, а впервые 

ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии 

(специальности), – в случае двух отказов от получения профессиональной 

подготовки или от предложенной оплачиваемой работы, включая работу 

временного характера дважды; 

4) в течение десяти дней со дня регистрации не явился в орган по 

трудоустройству без уважительных причин, а также не явился в орган по 

трудоустройству для регистрации в качестве безработного в срок, 

установленный органом по трудоустройству.; 

5) лица, осужденные судом к исправительным работам и лишению 

свободы в форме наказания; 

6)представление документов, содержащих заведомо ложные сведения 

об отсутствии работы и заработка, а также представление иных недостоверных 

сведений, признанных безработными. 
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Поскольку приобретение и поддержание статуса безработицы связано с 

такими понятиями, как «подходящая работа» и «неподходящая работа», мы 

обсудим их более подробно. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона РФ «О занятости в 

Российской Федерации» Подходящей считается такая работа, в том числе 

работа временного характера, которая соответствует профессиональной 

пригодности работника с учетом уровня его квалификации, условиям 

последнего места работы (службы), за исключением оплачиваемых 

общественных работ, а также состоянию здоровья, транспортной доступности 

рабочего места. [1] 

Статус безработного включает в себя права и обязанности, 

ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

обязанностей, а также предусмотренные законом социальные гарантии и 

компенсации, которые предоставляют безработным гражданам возможность 

осуществления предоставленных им прав. 

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» предусматривает широкие права граждан, признанных 

безработными в установленном порядке. Эти права можно разделить на две 

категории: право на свободное распоряжение трудоспособностью, право 

выбора профессии и профессии, а также право на социальную поддержку и 

материальную помощь безработным при поиске работы. 

Право на занятость может быть реализовано несколькими способами, 

включая права безработных, например: 

1) право на получение помощи в поиске подходящей работы; 

2) право выбора места работы, в том числе возможность 

трудоустройства в других сферах, а также право осуществлять 

профессиональную деятельность за пределами Российской Федерации; 

3) право на бесплатное обучение, переподготовку и повышение 

квалификации в органах службы занятости; 

4) право на участие в оплачиваемой общественной работе; 

5) право на получение помощи в организации собственного дела. 

Закон о занятости и другие законы, регулирующие право на социальную 

поддержку и материальную помощь безработным при приеме на работу, а 

также в сложившейся ситуации на данный момент из-за короновирусной 

инфекции предусматривают возможность получения следующих социальных 

гарантий и компенсаций: 

1) пособие по безработице; 

2) стипендии на период обучения в Службе занятости; 

3) оказание финансовой помощи безработным и их семьям; 

4) организация отдыха и лечения детей безработных граждан; 

5) возмещение расходов, связанных с добровольным переездом в другое 

место работы, по рекомендации службы занятости; 

6) оплачивать командировочные расходы (до места учебы и наоборот) и 

расходы, связанные с прохождением профессиональной подготовки, 
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повышением квалификации или переподготовкой граждан по другим 

направлениям проживания, направляемых в службу занятости. 

Для тех, кто потерял работу из-за коронавирусного кризиса, государство 

вводит особые льготы — они могут три месяца получать пособие в 

максимальном размере независимо от того, сколько зарабатывали до 

увольнения. Три месяца — это с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Данные льготы 

регулируются Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. № 460 

«Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными». 

Основываясь на мнениях экспертов, они уверены, что официальная 

безработица будет нарастать еженедельно. Хотя бы по той причине, что 

ситуация с коронавирусом всех напугала. Кроме того, пособие по безработице 

выросло с 8 тысяч до размера МРОТ — 12 130 рублей. 

На этом экспертные оценки возможного масштаба безработицы в России 

не заканчиваются. Еще год назад главный научный сотрудник Института 

макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития Алексей 

Кашепов в научном журнале ВНИИ труда опубликовал статью, в которой 

предсказал рост безработицы с 3,5 - 4 млн до 7,7 - 7,8 млн человек, тогда еще 

без учета пандемии, без обвала нефтяного рынка и курса рубля. Эксперт 

закладывал лишь данные «Росстата» и прогнозы Минэкономразвития по росту 

производительности труда до 2024 года. 

Что касается обязанностей безработных, то их можно обобщить на 

строгость и дисциплину. Поэтому при обращении за помощью в 

государственную службу занятости граждане должны предоставить 

определенную информацию о себе и своих семьях. На основании этой 

информации принято решение о признании гражданина безработным и 

назначении ему пособия по безработице. Выплата пособия по безработице 

может быть прекращена при выходе из реестра безработных, если 

безработный действует недобросовестно и получает пособие мошенническим 

путем. 

За неисполнение возложенных на безработных обязанностях должны 

быть приняты меры ответственности, предусмотренные законом Российской 

Федерации «О занятости населения Российской Федерации». Такие меры 

ответственности могут быть традиционными гражданскими (судебное 

взыскание недобросовестных пособий по безработице), уголовными (ст. 159 

УК РФ) и конкретными только в тех правоотношениях (приостановление 

выплаты пособий по безработице на срок до трех месяцев; уменьшение 

размера пособий по безработице на 25% на срок до одного месяца; утрата 

статуса безработного с одновременным прекращением выплаты пособий по 

безработице). 
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 В настоящее время конституционный статус высшего должностного 

лица по-прежнему имеет ряд проблем и существует множество правовых 

пробелов, которые необходимо устранить. Если проанализировать такой 

важный аспект, как конституционный статус главы субъекта, можно только 

сделать вывод, что такая позиция вообще не упоминается в Конституции 

Российской Федерации [1]. Кроме того, можно только согласиться с тем, что 

личность главы субъекта играет важную роль, глава является представителем 

своего субъекта на федеральном уровне и отвечает за вопросы его 

компетенции на региональном уровне. Важнейшим нормативным законом, 

определяющим статус и полномочия высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации, является Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» [2]. Из норм вышеупомянутого 

федерального закона следует, что высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации возглавляет высший коллегиальный исполнительный 

орган субъекта Российской Федерации. Фактически – этот человек является 

главой всей исполнительной власти субъекта федерации как ряда 

соответствующих органов.  

 Высшее должностное лицо в субъекте Российской Федерации обладает 

широкими полномочиями в соответствии с пунктом 7 статьи 7 Федерального 

закона [2]. Эти полномочия указывают на то, что высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации является ключевой фигурой в системе 

региональных органов власти, поскольку, с одной стороны, он представляет 

субъект Российской Федерации в отношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местными органами власти. Во-вторых, глава 

субъекта формирует высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

Название должности высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации определяется конституцией (уставом) субъекта Федерации с 

учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта. В различных 

субъектах Российской Федерации главу субъекта обычно называют по-

разному - «Президент республики», «Глава администрации» или 

«Губернатор».  

 Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации может 

быть гражданин Российской Федерации, что достиг возраста 30 лет, не 

имеющий гражданства иностранного государства или вида на жительство, или 

иного документа, подтверждающего право гражданина Российской 

Федерации постоянно проживать на территории иностранного государства. 

Граждане Российской Федерации не могут быть представлены 

кандидатами в высшие должностные лица субъекта Российской Федерации: 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
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 содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; 

 признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 отказавшиеся от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну: 

 И пр. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не может 

одновременно являться депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, судьей на других государственных 

должностях Российской Федерации, других государственных должностях 

этого субъекта, не вправе заниматься какой-либо иной оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности, при условии, что законодательство Российской Федерации 

Федерация не предоставляет ничего другого.  

До принятия закона руководители субъектов имели особый статус и не 

могли быть привлечены к ответственности по требованиям «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации». После отстранения губернаторов и 

руководителей (тогда президентов) республик от Совета Федерации 

губернатор решил, что Совет Федерации будет состоять из двух 

представителей по каждому субъекту Федерации [4]. 

Процесс привлечения к ответственности высшего должностного лица по 

вопросу осуществляется как федеральным, так и региональным 

законодательством. Указы Президента Российской Федерации занимают 

особое место среди нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

конституционной ответственности, на основании которых полномочия 

высокопоставленного должностного лица субъекта Российской Федерации 

досрочно прекращаются. 
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Социальное партнерство на сегодняшний день имеет большое значение 

в сфере регулирования социально-трудовых отношений. Социальное 

партнерство представляет собой механизм, благодаря которому социально-

трудовые отношения расширяются и позволяют субъектам данных отношений 

освоить новые социальные роли. Как социально-экономическая система 

социальное партнерство достаточно востребовано, что отражается на процессе 

интеграции в социальных группах, а также уровне развития общества49. 

                                                           
49 Лобачева Е.А. Корпоративный капитализм и эволюция трипартизма : на примере ФРГ : диссертация ... кандидата 

политических наук : 23.00.02 / Лобачева Евгения Александровна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]. - Санкт-Петербург, 

2011. - с. 42. 
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Правовой статус объединений работодателей предполагает комплекс 

мер, гарантированных государством, с целью установления правоотношений, 

в которые вступает то или иное объединение в процессе осуществления своей 

деятельности. 

В рамках трудового законодательства социальное партнерство в сфере 

труда регулируется разделом вторым Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ). 

Согласно ст. 33 ТК РФ50 при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых 

споров по поводу их заключения или изменения, а также при формировании и 

осуществлении деятельности комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений интересы работодателей представляют 

соответствующие объединения работодателей. В случае отсутствия на 

федеральном, межрегиональном, региональном или территориальном уровне 

социального партнерства отраслевого (межотраслевого) объединения 

работодателей его полномочия может осуществлять соответственно 

общероссийское, межрегиональное, региональное, территориальное 

объединение работодателей при условии, что состав членов такого 

объединения отвечает требованиям, установленным федеральным законом 

для соответствующего отраслевого (межотраслевого) объединения 

работодателей. 

Однако, несмотря на законодательное регулирование данного правового 

института, следует отметить, что в России на сегодняшний день он только 

начинает своё становление. Несомненно, истории известны случаи 

образования предпринимательских союзов, однако постоянно сменяющиеся 

политические режимы спровоцировали развал данной системы, в связи с 

которым прежние устои становятся не актуальными, а современные традиции 

только начинают складываться в условиях рыночной экономики. 

Правовой статус объединений работодателей регламентирован 

Конвенцией МОТ № 87 «Относительно свободы ассоциаций и защиты права 

на организацию»51. Конвенция МОТ № 87 в ст. 2, ст.3 устанавливает права 

работодателей по свободному объединению и созданию организаций без 

предварительного на то разрешения. Конвенция МОТ № 98 «Относительно 

применения принципов права на организацию и заключение коллективных 

договоров»52 в отношении государств-членов данной Конвенции 

предусматривает принятие мер для установления взаимодействия между 

работниками и работодателями, путём заключения коллективных договоров. 

Зарубежный опыт позволяет обратить внимание на регулирование 

правового статуса объединений предпринимателей в различных странах и дает 

                                                           
50 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019)/ Доступ: pravo.gov.ru/ Дата 

доступа: 05.04.2020. 
51 Конвенция № 87 Международной организации труда «Относительно свободы ассоциаций и защиты права на 

организацию» (принята в г. Сан-Франциско 09.07.1948 на 31-ой сессии Генеральной конференции МОТ)/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121088/ 
52 Конвенция № 98 Международной организации труда «Относительно применения принципов права на организацию и 

заключение коллективных договоров» (принята в г. Женеве 01.07.1949 на 32-ой сессии Генеральной конференции МОТ)/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121089/ 
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возможность для развития данного института в России. 

Великобритания считается основоположницей создания 

профессиональных союзов. Так, в Великобритании была создана 

Конфедерация британской промышленности. Здесь стоит обратить внимание 

на создание объединения, аккумулирующего масштабы и отраслевую 

принадлежность. В таком развитом государстве главной целью создания 

вышеуказанных союзов служит регулирование отношений между 

объединениями предпринимателей и профсоюзами. Объединения 

работодателей играют значительную роль в данном государстве, несмотря на 

неоднократные изменения законодательства. При этом, законодательство 

Великобритании в части регулирования правового статуса объединений 

работодателей  не противоречит основным принципам, провозглашенным в 

Конвенции МОТ № 87. 

Европейская ассоциация ремесел, малых и средних предприятий 

(UEAPME) включает в себя около 80 организаций, состоящих в национальных 

федерациях, европейских отраслевых федерациях и других объединениях. С 

1998 года UEAPME признана независимой организацией социального 

партнерства. Она принимает участие в Европейском социальном диалоге. 

На национальном уровне есть ряд примеров территориального 

представительства, которые отражают специфические потребности 

небольших компаний. В таких странах, как Швеция, Италия, Франция, Дания, 

Испания, Нидерланды и Бельгия, представители трудящихся и бизнеса 

сотрудничают на территориальном уровне, где обсуждается распределение 

ресурсов. Социальные партнеры совместно работают в рамках двусторонних 

органов, созданных в качестве институциональной основы для поддержания 

социальных отношений и диалога на малых и микропредприятиях. 

Масштабы и регулирование социально-трудовых отношений 

различаются по секторам (наибольший масштаб в строительстве, наименьший 

— в розничной торговле, гостиницах, ресторанах и ремеслах) и по регионам. 

Отличным примером может послужить опыт Германии, где правовой 

статус объединений работодателей базируется на добровольном членстве в 

экономических и торгово-промышленных союзах. В Германии большинство 

трудящихся по найму осуществляют свои трудовые функции на предприятиях, 

владельцы которых объединяются в союзы предпринимателей. Такие 

показатели связаны с тем, что в Германии широко распространена практика 

заключения тарифных коллективных соглашений. 

Отличной от Германии тактикой объединения служит опыт Австрии, где 

объединения работодателей основываются на обязательном членстве. 

Шведская модель характеризуется основной организацией, 

представляющей работодателей в Швеции, это Конфедерация шведского 

бизнеса (англ. Confederation of Swedish Enterprise)53, которая представляет 49 

организаций-членов и 60 тыс. компаний с 1,6 млн. работников. Около 90 

процентов работников в Швеции защищены коллективными договорами. 

                                                           
53 The Swedish Trade Union Confederation//  www.lo.se (дата обращения: 10.04.2020). 

http://www.lo.se/
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Также, интересным аспектом опыта зарубежных стран в части 

объединений предпринимателей является масштаб их объединений. Нередко 

союзы предпринимателей создаются не только по отраслевому или 

региональному принципам, но и обретают общенациональные масштабы. 

Например, в Скандинавских странах развиты Федерация частных 

предприятий (Швеция), Ассоциация бизнеса (Норвегия), Федерация финских 

предпринимателей (Финляндия). Данные организации созданы с целью 

улучшения условий развития предпринимательства, а также для усиления 

конкуренции национальных предприятий54. Организации такого характера 

играют большую роль в странах Скандинавии, так как без согласования 

отельных вопросов определенные отрасли были лишены автономии при 

установлении уровня оплаты труда, предоставления отпусков и даже 

установления рабочей недели. 

Таким образом, анализ российского законодательства и применения 

зарубежного опыта, позволяет сделать вывод, что объединения работодателей 

играют существенную роль в странах с устоявшейся политической системой. 

Несмотря на изменение функций таких союзов и возникновения некой 

децентрализации, происходит лишь изменение прежней модели создания 

объединений работодателей и преимущественный выбор в пользу 

обособления и реорганизации в отраслевые коллективные союзы. Что касается 

Российской Федерации, становление объединений работодателей в сфере 

социального партнерства берет своё начало с конца двадцатого века. Это 

существенно влияет на отставание становления института объединений 

работодателей в стране. Согласно трудовому законодательству РФ, правовой 

статус объединений работодателей в сфере социального партнерства отражает 

права выражения и защиты законных интересов работодателей, включая 

коллективные переговоры, создание комитетов по занятости, возможность 

создания институтов представительства и регулирования вопросов в части 

возникновения трудовых споров. 
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Аннотация: актуальность и острота темы вызвана стремительным 

ростом объемов информации, интенсивным развитием цифровых 

технологий, их широким внедрением в различные сферы общественной жизни. 

В условиях новой реальности право становится не только средством, 

инструментом, обеспечивающим цифровизацию экономики, управления и 

других сегментов социального бытия, но и объектом воздействия 

цифровизации, в результате которого претерпевают изменения его формы, 

содержание, система, структура, механизм действия. Юридической науке 

необходимо осмыслить влияние новых информационных технологий на 

государственно-правовую сферу жизни общества.  

Ключевые слова: алгоритм машины, автоматизировано, 

искусственный интеллект, конвергентные технологии, киберсолдат, 
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Annotation: The relevance and severity of the topic is caused by the rapid 

growth of information volumes, intensive development of digital technologies, their 

wide introduction in various spheres of public life. In the new reality, law becomes 

not only a means, a tool, ensuring the digitalization of the economy, management 

and other segments of social existence, but also the object of the impact of 

digitalization, as a result of which its form, content, system, structure and 
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mechanism of action are changed. Legal science needs to understand the impact of 

new information technologies on the public-legal sphere of society. 

Keywords: machine algorithm, automated, artificial intelligence, convergent 

technologies, cybersoldat, cyberreality, smart contract, digitalization, digital law, 

digital technologies, civilization codes, digital economy. 

 

Ученые-юристы и практики все чаще и чаще обращаются к актуальному 

вопросу правовых аспектов влияния цифровых технологий на мир и общество. 

Обсуждаются темы, которые в современном обществе выходят на 

первый план - проблемы взаимодействия робота и человека, судебная защита 

прав в условиях киберреальности и цифровой экономики, право и медиа в 

новой цифровой среде и другие актуальные вопросы права в условиях 

стремительного развития цифровых технологий.  

На сегодняшний день влияние цифровизации на право очевидно, в мире 

формируется новая реальность, которая определяет наше будущее. 

Технологии меняют образ права, однако векторы и пределы таких изменений 

до конца не ясны. Этот феномен исследуется в зарубежной науке, где уже не 

ставится под сомнение возможность создания искусственного интеллекта. В 

отечественной науке больше исследуется использование цифровых 

технологий в различных сферах деятельности человека. Но описать общую 

картину происходящего ученые пока не готовы.  

Идет поиск научной концепции оптимальной модели общества и права, 

делаются попытки прогнозировать изменение механизма правообразования и 

модели социального регулирования. Однако, стоит иметь в виду, что объект 

правового регулирования становится все более мульти предметным, так на 

сегодняшний день федеральное законодательство уже затрагивает тридцать 

восемь сфер правового регулирования и предполагает принятие национальных 

стандартов по восьми сферам технического нормирования и стандартизации. 

Однако законодательство не поспевает за новыми общественными 

отношениями, порой стремящимися выйти из-под контроля государства, что 

снижает эффективность регулирования данной области. Кроме того, ряд 

вопросов не может регулироваться исключительно национальным 

законодательством - необходимо международно-правовое регулирование, но 

эта задача пока совершенно не решена.  

Необходимо детально изучать и обсуждать те вызовы, которые стоят 

перед нами в настоящее время, к таким относятся: переосмысление 

основополагающих правовых понятий и создание правовой базы, 

позволяющей предотвратить нарушения фундаментальных прав человека и 

сохранить государственную идентичность.  

Что же будет с самой идеей права в современных условиях, когда можно 

изменять не только окружающую среду, но и генетическую структуру самого 

человека?  

Человек больше не пытается вписаться в природную среду, он начинает 

переделывать мир, это очевидно, но качественные трансформации не просто 
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изменяют мир, они приводят его в динамический хаос, и тогда технологии 

начинают манипулировать человеком - люди становятся куклами неизвестных 

кукловодов, подвергаются информационному насилию, защиты от которого 

нет, поскольку разрушается и традиционное, и международное право.  

Возможно создать киберсолдата, но надо определить - это боевая 

машина или человек? Можно ли утилизировать такое устройство? Есть ли у 

него права? -  данные вопросы пока не имеют правовых ответов.  

Конвергентные технологии могут вызвать антропологический и 

экологический кризисы, и даже сменить тип цивилизационного развития. Для 

того чтобы избежать таких нежелательных сценариев, необходимо 

использовать все регуляторы человеческой культуры, в том числе и право. 

Нельзя перейти красную черту, которая уничтожит цивилизацию и самого 

человека. Развитие технологий уже позволяет компьютеру победить 

шахматиста, заменить юристов в банке, осуществляя определенные операции, 

и даже писать тексты вместо журналиста, но в таких сферах, как наука и 

адвокатура, люди останутся еще надолго. Происходит смена эпох и 

цивилизационных кодов. И остановить этот процесс невозможно, но надо 

цифровать процедуры, а не смысл, и помнить про защиту «от дурака». Люди 

должны сохранить возможность совершать базовые операции, способные 

защитить нас от бездушной машины.  

Мышление юриста подчиняется формальной логике и может быть 

заложено в алгоритм машины, для которой нет проблем с числом алгоритмов. 

Если занести в машину всю базу судебных решений, она даже может 

воспринять понятия «добросовестность», «разумность» и «справедливость», 

но постепенно система становится профессионально непригодной, если ее не 

пополнять. Поэтому над системой должен быть человек, а еще лучше - группа 

людей, которая сможет исправлять ошибки, неминуемо допускаемые 

машиной. 

В Европейском Союзе происходит становление общественных 

институтов, защищающих права человека, в них большую роль начинает 

играть искусственный интеллект. Однако заменить живого судью роботом 

пока невозможно, хотя к 2036 году более ста тысяч правовых операций будет 

автоматизировано.  

Совсем скоро технологии смогут заменить человека. И судебные 

процедуры не являются исключением. Система «Электронный суд», созданная 

в Азербайджане тому пример - уже сейчас в личном кабинете можно подавать 

документы, получать извещения в электронном формате, оплачивать 

госпошлину и отслеживать судебные дела, а автоматизированная система 

рассмотрения дел приказного производства позволяет получить решение суда 

в день подачи заявления или на следующий день, пример: крупная фирма 

подала одновременно 300 заявлений и уже через 15 минут решения были 

вынесены. Причем для работы с системой достаточно 4 судей, которые могут 

заменить 270 судей и более 300 судебных работников.  
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Правительство, осуществляя цифровизацию права, ставит перед собой 

амбициозные, но реализуемые задачи. 

Учитывая, что представление о праве в последние несколько лет 

изменилось, нормативное регулирование исходит из того, что необходимо 

поддерживать в электронной базе актуальные тексты нормативно-правовых 

актов. И если для федеральных актов это неофициальный источник, акты 

местного самоуправления закон уже разрешил создавать и хранить в 

электронном виде. Надо искать способы перехода к машиночитаемым 

документам, однако для этого пока нет условий в действующем 

процессуальном законодательстве.  

Министерство юстиции активно занимается регулированием 

гражданского законодательства и развитием цифровых технологий в сфере 

судопроизводства и нотариата, где цифровизация давно работает, но надо 

постоянно осуществлять тонкую настройку.  

Будут выявляться и другие направления, где необходимо новое 

регулирование. В частности, планируется создание электронной системы 

фиксации юридических фактов. В то же время, представление о 

необходимости создавать новые правовые институты оказалось ложным. 

Скорее, приходится модернизировать уже существующие системы и 

разрабатывать правовые документы, позволяющие ускорять обработку 

информации.  

Так, например, следует решить вопрос с допустимостью использования 

электронных доказательств и с общением в суде посредством видео-

конференц-связи. А вот «попасть в суд» непосредственно с мобильного 

устройства пока не получится, так как не обеспечена безопасность такой связи. 

Зато разрешение споров с продавцом товара либо услуги через онлайн-

платформу вполне реально, так как для этого не требуются какие-то 

принципиальные изменения в процессуальном законодательстве.  

Цифровых прав в России нет, те положения, которые существуют, носят 

скорее декларативный характер. Основные важные изменения произошли в 

электронных сделках -  статью 160 ГК дополнили положением о том, что 

письменная форма сделки считается соблюдённой, если сделка совершена с 

помощью электронных или иных технических средств, да и обмен 

всевозможными электронными сканами документов стал «более-менее» 

легализован. 

Президент Владимир Путин утвердил поправки в Гражданский кодекс о 

цифровых правах и смарт-контрактах в марте 2019 года. «Цифровое право» – 

это совокупность электронных данных, которые удостоверяют права на такие 

объекты гражданских прав, как вещи, иное имущество, результаты работ, 

оказание услуг и исключительные права.  

Закон также внёс изменения в сферу использования «самоисполняемых» 

сделок – смарт-контрактов. Это не самостоятельные сделки, а лишь условие 

об автоматическом исполнении любого гражданско-правового договора, будь 

то купля-продажа или подряд. Примером смарт-контракта можно назвать 
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ситуацию, когда клиент поручает банку списание коммунальной платы в 

режиме «автоплатежа». 

Чтобы такие смарт-контракты работали, в Гражданский кодекс внесли 

правило о том, что сделка может предусматривать исполнение её сторонами 

обязательств при наступлении определённых обстоятельств путём 

применения информационных технологий. То есть исполнение произведёт 

сама информационная система.  

В настоящее время в России, как и во всем мире, идет процесс 

цифровизации экономики, связанный с активным применением новых 

технологий. Данный процесс обусловил появление новых объектов 

имущественного оборота, которые получили общее название – цифровые 

активы (digital assets). 

В целях обеспечения стабильности их имущественного оборота 

требуется создание правового режима для таких объектов либо путем 

адаптации действующих норм гражданского законодательства, либо путем 

создания новых правил. 

Но для решения задачи формирования правового режима цифровых 

объектов необходимо прежде всего выявить их правовую сущность, 

отграничив от уже известных правовых явлений в цифровой форме, 

получивших надлежащую правовую регламентацию. 

В современной литературе отсутствует единое понятие цифровых 

активов. Исключительно цифровая сущность новых объектов 

имущественного оборота и порождает большинство вопросов, связанных с 

защитой их владельцев. 

Виды цифровых активов: 

1) токены; 

2) криптовалюты; 

3) большие данные (big date); 

4) доменные имена и аккаунты; 

5) виртуальное игровое имущество. 

Из приведенного, далеко не исчерпывающего перечня видно, что состав 

цифровых активов весьма неоднороден. 

При этом в него включают и те объекты гражданских прав, которые уже 

имеют особый правовой режим (контент: тексты, видео- и аудиофайлы, 

графические изображения). Они охраняются как РИДы, и проблем с их 

режимом в целом не возникает. 

Казалось бы, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что 

она завершилась победой сторонников признания новых цифровых активов 

объектами гражданских прав, так как игнорировать имущественный оборот с 

участием этих объектов государство дальше уже не может. Об этом 

свидетельствуют и попытки внести изменения в ст. 128 ГК РФ. Однако при 

детальном рассмотрении ответ на вопрос о том, любые ли цифровые активы 

могут быть признаны объектами гражданских прав, не столь однозначен. 
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Мое мнение: цифровые активы подлежат специальному регулированию 

sui generis только в том случае, если они обладают в обороте 

потребительскими свойствами. 

В противном случае речь может идти о предоставлении защиты 

соответствующим неимущественным правам. В большей мере такая защита 

может быть предоставлена нормами публичного права, поскольку апеллирует 

к конституционным правам и свободам лиц. В связи с этим нельзя не отметить, 

что термин "digital rights" (цифровые права) используется в зарубежных 

источниках для обозначения прав человека в цифровом пространстве. В связи 

с этим представляется довольно спорным использование термина "цифровые 

права" в проекте Федерального закона N 424632-7 "О внесении изменений в 

части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации" как разновидности объектов гражданских прав. 

Представляется, что в качестве таковых могут рассматриваться 

следующие конститутивные особенности цифровых активов: 

– нематериальны и не нуждаются в материализации в реальном мире; 

– существуют только в цифровой форме, а не в электронной; 

– представлены в качестве записей – кода и создаются с помощью 

кодирования с применением криптографии и могут быть воспроизведены 

только с помощью специальных технических устройств. 
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В современном мире, несмотря на темпы развития общества, проблема 

социального сиротства всё чаще обсуждаема. Актуальность темы 

исследования заключается в том, что дети, как социально слабозащищенный 

слой населения, всё больше нуждаются в поддержке. Проблемы социального 

сиротства на сегодняшний день в каждой стране выделяют как приоритетное 

направление социальной политики, благодаря которому органы 

государственной власти позволяют обеспечить защиту и социальное 

благополучие детей. 

Статьёй 20 Конвенции ООН о правах ребенка55 1989 года установлено, 

что ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения или который в его собственных наилучших интересах не может 

оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 

предоставляемые государством. 

Данная Конвенция обладает особенностью в части защиты прав детей, 

так как она ратифицирована практически во всех странах мира. Это большой 

шаг, сделанный социумом по отношению к детям. Конвенция ООН 1989 года 

закрепляет права детей на охрану здоровья, на благополучное существование, 

на образование, полученное в должных условиях, на запрет детского труда, 

жестокого обращения по отношению к детям, и что немаловажно – на 

                                                           
55 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 
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гуманное отношение к детям при совершении ими преступлений. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее – № 159-ФЗ)56 детьми-сиротами признаются 

лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. 

Также важно отметить такую категорию, как дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Также согласно положениям ст. 1 № 159-ФЗ к данной категории 

относятся лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения 

единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта 

утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением 

в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от 

защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 

родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке. 

Со второй половины двадцатого века проблемы социального сиротства 

всё более остро встают перед обществом, при этом рост данного явления 

зафиксирован в каждом уголке планеты. Возрастание числа детей, живущих 

без попечения родителей, на фоне снижения общей численности детского 

населения в последние годы ставит социальное сиротство в ряд важных 

национальных проблем. При этом понятие «социальное сиротство» не 

закреплено законодателем ни в Семейном кодексе РФ, ни в иных нормативных 

правовых актах, имеется только термин «дети, оставшиеся без попечения 

родителей». 

Таким образом, социальное сиротство можно определить как 

социальный феномен, означающий большое число несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей при наличии таковых57. 

Социальное сиротство в России ежегодно проявляет себя как в 

качественных (слабая система социально-правовой поддержки), так и в 

количественных (рост числа осиротевших детей) показателях. 

Конечно, не стоит забывать, что прежде всего дети, независимо от 

наличия у них семьи, являются людьми и гражданами определенного 

государства, поэтому, затрагивая их права, приоритетом необходимо 

выделить права человека и гражданина. Статьёй 6 Федерального закона «Об 

                                                           
56 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ/ Доступ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/ Дата 

обращения: 19.04.2020. 
57 Васильева Л. Л. Социально-педагогическая характеристика социального сиротства / Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология развития. – Т.3. - №2. – 2014. – с. 181-186. 
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основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»58 

регламентировано, что за ребенком закреплены все права человека и 

гражданина, установленные Конституцией РФ. Так, согласно положениям 

Конституции РФ59, круг прав ребенка значительно расширяется и в него 

входят, например, охрана труда и здоровья, государственная поддержка 

материнства и детства, поддержка инвалидов и пожилых людей, установлено 

социальное обеспечение граждан, регламентируется неприкосновенность 

личной жизни, недопустимость сбора, хранения и распространения 

информации о лице и другие права. Как следствие, дети, в первую очередь, 

обладают конституционными правами человека и гражданина, а как 

специальные субъекты наделены особыми правами – правами ребёнка60. 

На решение проблем социального сиротства направлен ряд нормативно-

правовых актов, к числу которых относятся Семейный кодекс РФ61; 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»62 и многие другие. 

При этом данные нормативные правовые акты не закрепляют гарантий, 

способствующих ликвидации социального сиротства. Говоря о правах детей в 

Российской Федерации, несомненно, они обладают правом жить и 

воспитываться в семье, однако данное право декларируется, а не 

гарантируется государством. 

На сегодняшний день Правительством РФ не разработаны целевые 

программы по решению вопросов социального сиротства. Также большое 

количество детей страдает от насилия в семье, дети становятся сиротами в 

силу определенных обстоятельств, с которыми сталкиваются их семьи. При 

этом дети всё также представляю собой слабо защищенный слой населения, а 

проблемы, с которыми они могут столкнуться порой бывают совсем не 

детскими. 

Анализ приоритетных направлений в России и существующих 

Федеральных целевых программ, позволяет увидеть, что сиротство не 

выходит на первый план. Защита детства и материнства в целом существует и 

можно найти её отражение как в полных, так и не в полных семьях. На 

сегодняшних день не предусмотрено ни одной целевой программы, которая 

бы позволяла увидеть охрану детей – сирот63. То есть дети продолжают 

существовать своей жизнью: они полноправные граждане, их права 

                                                           
58 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

(последняя редакция)// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 
59 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)// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
60 Алламярова Н.В., Алексеева В.М. Правовые аспекты социального сиротства. «Медицинское право», № 2, март-апрель 

2011 г./ https://base.garant.ru/59696125/ 
61 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020)/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ 
62 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ/ Доступ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/ Дата 

обращения: 19.04.2020. 
63 Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339305/dd860b078d9d28b2bf7466f60024d9e5982a5df4/ 
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закреплены законодателем, но оставшись без попечения родителей, они 

попадают в непростую ситуацию, которую, с практической точки зрения, 

будут решать государственные органы, а для ребенка – чужие люди, что не 

всегда благополучно сказывается на психическом состоянии детей. 

В последние годы наблюдается тенденция снижения численности 

указанной категории детей в связи со снижением численности воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Улучшению положения семей и детей способствуют принимаемые 

программы и вносимые в действующее законодательство Российской 

Федерации изменения.  

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты 

детства, а также учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 период 

2018-2027 годов объявлен Десятилетием детства в Российской Федерации64. 

Государственные гарантии жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа установлены 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ. 

В 2018 году в целях реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование механизмов обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот и лиц из их числа, принят Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 267-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», которым предусматривается 

возможность заключения договора найма жилого помещения на новый 

пятилетний срок неоднократно, упрощается механизм приобретения жилья 

для детей-сирот и лиц из их числа, расширяется круг лиц, имеющих право  

требовать в судебном порядке осуществления принудительного обмена жилья, 

занимаемого по договору социального найма, гражданами, лишенными 

родительских прав, и несовершеннолетними, в отношении которых они были 

лишены родительских прав. 

По данным федерального статистического наблюдения по форме № 4-

жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений», в 2018 

году жилыми помещениями обеспечены 22922 человека65. 

Анализ существующей ситуации по количеству детей-сирот в 

Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года показывает, что 

функционировали 145 домов ребенка на 11 671 место, в которых 

воспитывалось 7 524 ребенка, в том числе 3 504 ребенка, оставшихся без 

попечения родителей, и детей-сирот (2017 г. – 154 дома ребенка на 12 567 мест, 

                                                           
64 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 2018 год от 17.12.2019 

года / Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. / Доступ: https://rosmintrud.ru/docs/1361 / Дата 

обращения: 20.04.2020. 
65 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 2018 год от 17.12.2019 

года / Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. / Доступ: https://rosmintrud.ru/docs/1361 / Дата 

обращения: 20.04.2020. – с. 63-64. 
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в которых воспитывалось 7 774 ребенка, в том числе 3 543 ребенка, 

оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот; 2016 г. – 161 дом ребенка 

на 13 941 место, в которых воспитывалось 8 575 детей, в том числе 4 170 детей, 

оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот). Среди детей, 

поступающих в дома ребенка в 2018 году, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, составили 43,7% (2017 г. – 45,2%). 

Доля детей первого года жизни в 2018 году составила 26,2% (2017 г. – 

25,6%; 2016 – 24,9%), причем среди них дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, составили 47,1% (2017 г. – 44,5%;  2016 г. – 45%).  

Удельный вес детей-инвалидов среди воспитанников домов ребенка в 

2018 году составил 19,4% от общего числа детей, воспитывающихся в домах 

ребенка (2017 г. – 20,4%; 2016 г. – 21,3%)66. 

При этом, говоря о социальном сиротстве, в науке не так много мнений 

по данному поводу. Иными словами, дети, столкнувшиеся с данной 

проблемой, обречены жить самостоятельной жизнью и повзрослеть, как 

только остаются без попечения родителей. Зачастую доверием детей из 

неблагополучных семей или детей – сирот пользуются манипуляторы, 

склоняющие детей к разным видам преступности. Поэтому в науке принято 

отождествлять понятие социального сиротства с признаками подростковой 

преступности, что, конечно, логично, но формируется из неправильных 

выводов. Детей можно и нужно спасать, они нуждаются в психологической 

помощи, в поддержке сверстников и в защите со стороны государства.  

Меры государственной поддержки, реализуемые по вопросам 

устройства детей-сирот на воспитание в семьи: реализация в 2018 году 

указанных решений способствовала сокращению числа детей, стоящих на 

учете в государственном банке данных о детях, на 6% (с 50,2 тыс. до 47,2 тыс. 

детей). В 2017 году численность таких детей сократилась на 15% (с 59,1 тыс. 

до 50,2 тыс. детей). 

В 2018 году было выявлено 48 290 детей, что на 2,5% меньше по 

сравнению с предыдущим годом (2017 г. – 49 520 детей). 

В 2018 году были устроены в семьи 52 754 детей (2017 г. – 57 537 детей). 

При этом передано детей в семьи на 9,2% больше, чем выявлено (2017 г. – на 

16,2%). Учитывая, что численность выявляемых детей-сирот ежегодно 

сокращается, общая численность детей-сирот, находящихся в организациях 

для детей-сирот и проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных 

семьях, также сокращается. В 2017 году общая численность детей-сирот, 

учтенных на конец отчетного года в субъектах Российской Федерации, 

составляла 449 383 ребенка, из них 397 994 ребенка-сироты находились на 

воспитании в семьях. В 2018 году общая численность детей-сирот, учтенных 

на конец отчетного года в субъектах Российской Федерации, составляла 436 

345 детей, из них 388 763 ребенка-сироты находились на воспитании в семьях, 
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что составляет 89,1%67. 

Меры государственной поддержки, реализуемые по вопросам 

устройства детей-сирот на воспитание в учреждения для детей-сирот: в связи 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 

481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей»68 в субъектах Российской Федерации продолжается процесс 

реструктуризации и реформирования сети организаций для детей-сирот. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан, реализуются утвержденные региональные 

планы по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот. 

По итогам мониторинга, в 2018 году функционировало 1314 

организаций для детей-сирот (2017 г. – 1 341 организация для детей-сирот), из 

них 459 организаций – образовательные (2017 г. – 461 организация), 148 

организаций – медицинские (2017 г. – 153 организации), 695 организаций – 

оказывающие социальные услуги (2017 г. – 719 организаций), 12 организаций 

–некоммерческие организации для детей-сирот (2017 г. – 8 организаций). 

Общее число воспитанников составило 71,5 тыс. детей, из них 43,7 тыс.детей-

сирот, находящихся под надзором69. 

Таким образом, подводя итог всего вышеизложенного, следует сделать 

вывод, что система социальной защиты и помощи семьям, столкнувшимся с 

тяжелой жизненной ситуацией до конца не изучена и, как следствие, не 

сформирована. Условия для продолжения детства детей – сирот, в том 

понимании, которое устанавливает Конвенция ООН 1989 года, не созданы. 

Также не предусмотрена возможность стабилизировать тяжелую ситуацию в 

неблагополучных семьях, не аккумулированы ресурсы для возможности 

воздействия на родителей с целью повышения уровня их ответственности за 

жизнь, здоровье и благополучное существование детей. Однако со стороны 

государства предусматриваются меры поддержки детей-сирот, семей, 

принимающих детей-сирот на воспитание, а также учреждений для детей-

сирот. Государственными органами ведется работа по совершенствованию 

системы подбора и подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью, сопровождения замещающих семей. Также проводятся 

общественно значимые мероприятия в сфере защиты прав и законных 

интересов детей-сирот и для специалистов сферы защиты прав детей, в том 

числе в 2018 году были проведены финал Всероссийского конкурса 
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художественного творчества детей «Созвездие», Новогодняя елка 

Минпросвещения России для детей-сирот, Всероссийское совещание для 

руководителей организаций для детей-сирот. 
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Аннотация: в статье приводится краткий обзор действующего 

законодательства РФ, предметом которого является правовой статус и 

правовое регулирование деятельности аэропортов, указываются 

недостатки в правовом регулировании в рассматриваемой сфере, 

освещаются некоторые коллизионные вопросы с международным правом. 

Предлагаются пути имплементации норм, закрепленных в стандартах 

ИКАО, в национальное законодательство России. 
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indicated, some conflict issues with international law are highlighted. The ways of 

implementing the norms enshrined in the ICAO standards into the national 

legislation of Russia are proposed. 
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В настоящее время в России существуют федеральные законы о 

приватизации, банкротстве, антимонопольной политике и естественных 

монополиях в сфере государственного регулирования гражданской авиации, 

но, к сожалению, Закон об аэропортах и деятельности аэропортов по-

прежнему отсутствует. 

Фактически, с 1997 года по настоящее время комиссии Госдумы 

разработали закон «Об аэропортах России», но не были включены в планы 

законодательной работы. Подготовленный сейчас законопроект также требует 

серьезного пересмотра и юридической корректировки. 
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Закон об аэропортах должен регулировать деятельность аэропортов в 

России, устанавливать основные требования к ним и систему классификации, 

соответствующую демократическому государству с федеративным 

устройством и рыночной моделью экономики. 

Закон должен определять правовые и организационные основы 

функционирования аэропортов, регулировать деятельность физических и 

юридических лиц с учетом интересов граждан, государства, потребностей 

экономики страны и безопасности полетов. 

В проекте Федерального закона «Об аэродромах, аэропортах и 

деятельности аэропортов в гражданской авиации Российской Федерации и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». В целом аэропорт определяется как комплекс сооружений и 

сооружений (объектов), включая аэродром (вертодром, гидроаэродром), 

терминал аэропорта. Другие объекты, в том числе комплекс 

инфраструктурных средств, предназначенных для приема и отправки 

самолетов и других воздушных судов, услуги воздушного транспорта, 

пассажиров, обработки грузов, багажа, почты, эксплуатация которых 

обеспечивается одним или несколькими юридическими лицами 

(операторами). Независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности и наличия необходимого оборудования, авиационного 

персонала и других работников для этих целей. 

Аэропорты могут быть классифицированы и неклассифицированы, 

использованы для целей гражданской авиации и других видов авиации и могут 

быть классифицированы по уровню и стоимости. 

Название самого закона и приведенное определение явно страдают от 

юридической неграмотности. Аэропорт является объектом инфраструктуры 

только гражданской авиации, и в юридической терминологии отсутствует 

понятие уровня и значения аэропорта, кроме того, в этом определении 

законопроекта понятия аэропорт и аэродром смешаны. 

Что касается названия Федерального закона, закон не может быть назван 

так. Изменения и дополнения в законодательные акты Российской Федерации 

вносятся отдельным федеральным законом (закон об аэропортах вносит 

изменения, например, в Налоговый кодекс Российской Федерации!?) 

Воздушный кодекс Российской Федерации в статье 40 «Аэродромы и 

аэропорты» закрепляет концепцию аэропорта как комплекса средств, включая 

аэродром, аэровокзал, другие средства, предназначенные для приема и 

отправки воздушных судов, для осуществления воздушных перевозок и 

наличия, необходимых оборудование для этих целей и соответствующий 

авиационный персонал и другие рабочие.[1, ст.40] 

Как видите, существует проблема несоответствия нормам Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Воздушного кодекса Российской 

Федерации. Понятие «аэропорт» в ВК РФ соответствует только ст. 132 ГК РФ, 

т.е. представляет собой имущественный комплекс, используемый для 

предпринимательской деятельности.[2, ст.132] 
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Аэропорт функционирует как авиатранспортная компания, обеспечивая 

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты 

воздушным транспортом и имея для этого необходимый комплекс 

сооружений, зданий, оборудования, услуг, а также персонала.  

По нашему мнению, такая формулировка нормы об аэропортах в ВК РФ 

даст аэропортам статус юридических лиц и позволит закону определять право 

собственности на аэропорты, права пользователей и операторов, а также 

порядок сертификации. 

В целях повышения эффективности системы государственного 

регулирования развития аэропортов Российской Федерации в вопросах 

управления федеральной собственностью предлагается: 

- осуществление государственной поддержки в сфере инвестиций в 

развитие основных фондов аэропортов; 

- осуществление государственной поддержки организации 

транспортных узлов («хабов») в аэропортах Российской Федерации, 

обеспечение создания возможностей для авиационных альянсов и оживления 

перевозок на региональных воздушных линиях; 

- передача прав собственности на землю в аэропорты. 

Как показал анализ практики государственного регулирования 

естественной монополии аэропортов Российской Федерации, необходимо 

привести систему сборов в соответствие с требованиями статьи 15 Конвенции 

о международной гражданской авиации.[3] 

Одним из серьезных недостатков действующего Воздушного кодекса 

Российской Федерации является отсутствие четких и четких положений о 

порядке применения стандартов ИКАО в деятельности аэропортов и 

аэродромов. Кажется, что эта проблема является вторичной, и владельцы 

аэропортов и аэродромов могут решать по своему усмотрению, исходя из 

своих материальных возможностей. 

На самом деле, такое очень слабое представление о стандартах ИКАО на 

практике превращается в серьезные экономические просчеты владельцев 

аэропортов и аэродромов. 

Экономя на внедрении стандартов ИКАО, владельцы не увеличивают, а 

снижают капитализацию аэропортов и аэродромов и лишают себя 

возможности признать их полноценными объектами, отвечающими 

стандартам ИКАО. 

Внедрение стандартов ИКАО возможно сегодня на основе 

Федерального закона «О техническом регулировании»,[4] который 

устанавливает переходный период до 2010 года, позволяя производителям 

товаров и услуг разрабатывать федеральные общеобязательные технические 

правила в своей сфере деятельности. Но таких правил в сфере гражданской 

авиации нет. 

Основные обязанности государств при формировании национального 

авиационного законодательства: 
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1. Конвенция о международной гражданской авиации, подписанная 7 

декабря 2004 года в Чикаго. 

2. Каждое государство обладает полным и исключительным 

суверенитетом над воздушным пространством на своей территории (статья 1 

Конвенции). 

3. Присоединяясь к Конвенции о международной гражданской авиации, 

государства соглашаются с определенными принципами и мерами, с тем 

чтобы международная гражданская авиация могла развиваться безопасным и 

упорядоченным образом в соответствии с международно признанными 

минимальными эксплуатационными стандартами, процедурами и практикой. 

4. Обязательство государств сотрудничать в максимально возможной 

степени для достижения стандартизации и гармонизации норм, правил, 

стандартов, процедур и практики является одним из требований Конвенции 

(статьи 12 и 37). 

5. Внедрение международных стандартов и рекомендуемой практики 

Договаривающимся государством ИКАО, как правило, должно 

осуществляться в рамках закона, изданного в этом государстве (основного 

авиационного права). Законодательство об авиации обеспечивает разработку 

и публикацию авиационных правил, которые соответствуют принятию 

государством положений, содержащихся в Приложениях к Чикагской 

конвенции, и созданию соответствующего государственного органа - 

департамента гражданской авиации, а также обеспечивает необходимые 

полномочия для обеспечения соблюдения этих положений. [5] 

Для совершенствования законодательства об аэропортах и аэродромах, 

чтобы обеспечить их нормальную и эффективную эксплуатацию, необходимо 

четко и четко решить вопрос о владении аэропортами и аэродромами в 

сочетании с общественными интересами государства. Это позволит нам 

расширить рамки привлечения капитала в экономику международных 

аэропортов и аэродромов без ущерба для международных обязательств 

Российской Федерации в этой области. 

Таким образом, посредством принятия национальных правил 

государство должно применять международные стандарты и 

рекомендованные практики, содержащиеся в приложениях к Конвенции, и 

обеспечивать их выполнение. 

Поэтому стоит подумать о том, пора ли внедрять стандарты ИКАО в 

области регулирования деятельности аэропортов в национальном 

авиационном законодательстве, поскольку последнее не должно быть ниже 

требований, установленных международными стандартами. 

Изучение и анализ правовой базы международных договоров 

Российской Федерации в области воздушного транспорта позволяет сделать 

несколько обобщенных выводов и дать некоторые рекомендации по решению 

указанных проблем. 

 Поскольку реализация является правовым средством (преобразование, 

отправка, получение) и формой для консолидации международных правил в 
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национальных документах и практики их применения, на наш взгляд, 

существует два возможных решения вопроса об осуществлении правил 

ИКАО:  

- использование рефералов как средства правовой реализации;   

- возможен другой, параллельный существующему, или замена первого 

варианта. Все сводится к приему. 

Похоже, что либерализация правовой системы документов в сфере 

аэропортовой деятельности должна осуществляться именно с помощью 

приемной. Прием является более предпочтительным, поскольку позволяет 

уменьшить количество коллизионных норм в международных и 

национальных аэронавигационных правилах. 

Такой способ юридической реализации документов ИКАО по 

рассматриваемому вопросу полностью соответствует нормам Гражданского 

кодекса Российской Федерации, которые устанавливают приоритет 

международного договора по отношению к национальному законодательству 

и устанавливают принцип прямого применения. Международных договоров 

на территории этого государства. 

Реализация требует работы, направленной на изменение норм 

действующих законов, норм и подходов, присущих практике регулирования 

аэропорта как субъекта естественной монополии. 

Вопросы изменения национального законодательства в этой области 

отражены в «Транспортной стратегии Российской Федерации», утвержденной 

Президентом Российской Федерации и уточняющей федеральную целевую 

программу «Модернизация транспортной системы России».  Однако 

значительная часть предусмотренных Стратегией законопроектов так и не 

была внесена в Государственную Думу. Статус закона получил совсем 

небольшое количество. 

В любом случае, проблема правовых стандартов ИКАО и, 

следовательно, того, чему должны соответствовать законодательство и 

правоприменительная практика государств - членов этой организации, 

включая Россию, заслуживает углубленного изучения. 

Право ничто, если его положения не реализованы в деятельности людей 

и их организаций, в общественных отношениях. 

Другими словами, без применения закона, без наполнения его норм 

живым практическим содержанием, связанным с выполнением юридическими 

лицами его требований, смысл теряется правовое регулирование 

общественных отношений. Только реализация правовых требований на 

практике позволяет нам достичь результата, к которому стремятся создатели 

правовых норм и который, по их мнению, должен привести к полезной цели, 

определяемой этой нормой. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье автором рассматривается вопрос об 

основаниях использования предупредительных мер. Раскрывается тезис о 

том, что в качестве основания использования предупредительных мер 

выступает не правонарушение, а наступление особых, установленных 

законодательством условий. Также в рамках статьи определены основные 

проблемы применения мер административного предупреждения и 

предложены пути их разрешения. 

Ключевые слова: административное предупреждение, мера, 

общественная безопасность, процессуальный контроль, правонарушение. 

Annotation: In the article, the author considers the issue of the grounds for 

using preventive measures. The thesis is revealed that the basis for the use of 

preventive measures is not an offense, but the occurrence of special conditions 

established by law. The study also identifies the main problems of applying 

administrative warning measures and suggests ways to resolve them. 

Key words: administrative warning, measure, public safety, procedural 

control, offense. 

 

Административно-предупредительные меры являются необходимой, 

ключевой частью снабжения общественного распорядка, сохранности 

структуры и страны. Данные меры используются с целью предупреждения 

возникновения социально опасных последствий или противоправных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7578/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7578/
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действий (бездействий) людей. Так, под применением мер административного 

принуждения А.И. Каплунов предлагает понимать реализацию санкции или 

диспозиции правовой нормы, закрепляющей ту или иную принудительную 

меру [3, c. 310]. Таким образом, мы полагаем, что под применением мер 

административного принуждения следует понимать совокупность 

установленных процессуальных правил для реализации санкции и диспозиции 

правовой нормы, закрепляющей ту или иную принудительную меру. 

Специфика административно-предупредительных мер состоит в том, 

что они являются основным способом охраны общественного порядка и 

безопасности. Государство, применяя данные меры, оказывает защиту 

общественных отношений от различных противоправных воздействий, а 

также от причинения им определенного вреда [2, c. 73]. 

В качестве основания использования предупредительных мер выступает 

не правонарушение, а наступление особых, установленных законодательством 

условий как связанных, так и не связанных с действиями человека [5, c. 17]. 

Их применение не требует факта нарушения определенной правовой нормы, а 

необходимо наступление, как правило, особых условий, предусмотренных 

гипотезой нормы. Такими условиями, как правило, выступают эпидемии, 

чрезвычайные ситуации и другие условия. Основную роль они приобретают в 

области обеспечения общественной безопасности и общественного порядка в 

результате их особенностей как объектов административной и юридической 

защиты [7, c. 59]. 

Шубина Е.В. полагает, что основанием для применения 

предупредительных мер административного принуждения служит наличие 

потенциальной или реально существующей угрозы безопасности отдельных 

лиц, общественной безопасности, а также наличие потенциальной угрозы 

нарушения правопорядка в какой-либо сфере жизнедеятельности [8, c.183]. 

При этом главными целями использования мер административного 

предупреждения традиционно необходимо признать определение различных 

угроз безопасности личности, общества и государства, конкретных 

правонарушений, а также предоставление быстрой защиты населения, 

отдельных граждан и юридических лиц при появлении определенной угрозы 

их жизни [4, c. 205].  

Таким образом, в качестве основания для использования мер 

административного предупреждения выступает наличие потенциальной или 

реально существующей угрозы безопасности отдельных лиц.  

Как и в любой другой сфере законодательства, в институте 

административного предупреждения существуют некоторые проблемы 

законодательного регулирования, а также применения таких мер. Главной 

проблемой применения мер административного предупреждения, на наш 

взгляд, является отсутствие законодательного определения таких мер как 

формы процессуального контроля государственных органов. Установив в ст. 

3.4 Кодекса об административных правонарушениях, что предупреждением 

признается мера административного наказания, выраженная в официальном 
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порицании физического или юридического лица, закон не указывает на то, что 

административное предупреждение может существовать не только в качестве 

материального выражения административного принуждения, но и иметь 

процессуальное выражение [1]. 

Процессуальное применение административно-предупредительных мер 

не может быть эффективным в сложившихся условиях, так как законом даже 

не предусмотрена возможность применения административного 

предупреждения в иных случаях, не связанных с правонарушением. В связи с 

изложенным, предлагаем законодательно закрепить применение 

административно-предупредительных мер как форму процессуального 

контроля уполномоченных государственных органов за соблюдением 

установленного законодательством Российской Федерации порядка, а также 

обеспечением безопасности граждан и государства. 

Актуальной на сегодняшний день проблемой Российского 

законодательства является отсутствие прямого указания в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях о целях применения в 

Российской Федерации административно-предупредительных мер [6, c. 99]. 

Лишь из анализа законодательства, а также теоретических точек зрений можно 

полагать, что главными целями применения мер административного 

предупреждения являются предупреждение и пресечение совершения 

административных правонарушений и преступлений, а также нарушения 

состояния безопасности общества, личности и государства. Однако мы 

считаем, что для более четкого понимания сути административно-

предупредительных мер, а также во избежание проблем в области применения 

административно-предупредительных мер, законодательно необходимо 

закрепить цели административного предупреждения. 

Кроме того, действующим законом не определен и порядок замены 

административного штрафа административным предупреждением для 

граждан Российской Федерации.  

Часть 3 статьи 3.4 КоАП РФ предусматривает возможность замены 

административного штрафа предупреждением для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, или юридическим лиц, а 

также их работников за впервые совершенное такими лицами 

административное правонарушение, в случае, если предупреждение не 

предусмотрено санкцией определенной статьи Особенной части Кодекса РФ 

об административных правонарушениях [1]. 

Мы полагаем, что закрепление такого положения противоречит 

положениям Конституции Российской Федерации, так как ущемляет личное 

конституционное право граждан на равенство всех перед законом и судом. 

Так, мы предлагаем законодателю уравнять судебные права между 

гражданами, а также между гражданами и предпринимателями, в том числе, 

между работниками индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
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в части распространения п. 3 ст. 3.4 Кодекса об административных 

правонарушениях на граждан Российской Федерации. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что 

административно-предупредительные меры не могут не входить в круг мер 

административного принуждения только исходя и того, что они 

устанавливают должное поведение его субъектов и принуждают к 

совершению определенных действий. Следовательно, административно-

предупредительные меры могут применяться в порядке, установленном 

законодателем для применения мер административного принуждения. 

Таким образом, исходя из представленных нами проблем 

законодательного регулирования применения мер административного 

предупреждения, а также порядка их применения, сделаем вывод о том, что в 

действующем законодательстве имеется множество пробелов и недочетов, 

которые необходимо восполнить. Во-первых, необходимо на законодательном 

уровне предусмотреть возможность существования мер административного 

предупреждения как формы процессуального контроля, а также определить ее 

понятие, признаки и цели. Кроме того, установить круг субъектов, 

уполномоченных на осуществление такого рода контроля. 

Во-вторых, следует предусмотреть цели, которые преследуются 

государственными органами при применении ими административно-

предупредительных мер. 

В-третьих, необходимо определить и уровень регулирования 

административно-предупредительных мер.  

Кроме того, как мы установили, законодателю следует уравнять всех 

граждан Российской Федерации в равенстве перед законом, а также 

распространить действие положений п. 3 ст. 3.4 КоАП РФ на граждан 

Российской Федерации. 
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С развитием российского поземельного оборота в отечественном 

правоведении появились такие термины, как «недвижимость», «недвижимые 

вещи», «недвижимое имущество». Так, например, в Указе Петра Великого от 

23 марта 1714 года «О наследии имений» было растолковано понятие 

«недвижимых вещей». Данное понятие раскрывалось благодаря 

перечислению отдельных их видов: «родовых, выслуженных и купленных 

вотчин и поместий, также и дворов и лавок». 

Во времена Петра I очень плодотворно развивалась экономическая 

жизнь государства. Это подняло уровень гражданского оборота и, равно как 

результат, были образованы новые правовые режимы недвижимых вещей и их 

соответствующая классификация.  

Так, была актуальна классификация земельных участков в зависимости 

от их собственников. По данному критерию земельные участки делились: на 
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государственные, на церковные, на частные, а также на земли черносошных 

крестьян. 

Следует отметить, что государство стремилось установить 

максимальный контроль за рынком недвижимости. В частности, по воле Петра 

Великого проводились программы по созданию системы регистрации сделок 

с недвижимыми вещами. 

С дальнейшим развитием экономических преобразований, в 

особенности процессы приватизации государственного и муниципального 

имущества, привели к тому, что государство перестало быть единственным 

собственником подавляющего числа недвижимых объектов, и прежде всего 

земли. 

Современным этапом становления российского рынка недвижимости 

стал переход от централизованной плановой экономики к рыночной в начале 

90 –х годов XX века, когда законодательно было установлено право частной 

собственности на объекты как жилой, так и нежилой недвижимости. С тех пор 

активно осуществляется развитие оборота и рынка недвижимости. 

Учитывая тот факт, как часто в истории нашей страны менялось 

правовое регулирование оборота недвижимости, а вследствие этого и сам 

рынок недвижимости, то даже специалистам трудно представить, какое будет 

регулирование данных отношений в скором будущем. 

Рынок недвижимости – это совокупность отношений участников, 

взаимосвязанных за счет рыночных механизмов, благодаря которым 

обеспечивается создание, передача, эксплуатация и финансирование объектов 

недвижимости.  

Согласно данному подходу в систему рынка недвижимости включаются 

отношения, возникающие: 

- при создании объектов недвижимости;  

- в ходе оборота прав на недвижимость; 

- при эксплуатации объектов недвижимости. 

Участники рынка российской недвижимого имущества – это целый ряд 

лиц, которые вовлечены в процесс реализации как жилой, так и нежилой 

недвижимости. Субъектами рынка недвижимости являются: 

1. продавцы (арендодатели); 

2. покупатели (арендаторы); 

3. профессиональные участники рынка недвижимого имущества. 

В качестве арендодателя может выступать любое лицо, как физическое, 

так и юридическое, обладающее правом собственности на недвижимый 

объект, в том числе государство, которое на сегодняшний день представлено 

своими специализированными органами управления собственностью. 

В качестве арендатора могут выступать юридические, физические лица 

или органы государственного управления, имеющие право на операции 

связанные с правовым регулированием российского рынка недвижимости по 

закону (например, на коммерческую деятельность государственных органов). 

Состав профессиональных участников определяется двумя перечнями: 
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1. процессов, которые протекают на данном рынке при участии 

государства; 

2. исходя из видов деятельности коммерческих структур.  

Соответственно, данных участников делятся на две категории: 

«институциональных» и «не институциональных». 

Правовой режим жилой и нежилой недвижимости и особенности 

совершения сделок с ним регулируются нормативными актами. [1, с. 1] 

Несмотря на то, что в Конституции РФ не содержатся термины 

«недвижимость» и «недвижимое имущество», однако сама по себе 

Конституция РФ – это идейный источник, за счет которого определяются 

основы формирования и функционирования российского рынка 

недвижимости как составной, так и существенной части гражданского 

оборота.  

Самыми важными в этом толковании являются нормы, определенные в 

статье 8 [2, ст. 8], которые устанавливают равенство всех форм собственности, 

как частной, государственной, муниципальной, так и иных. В статье 9 [2, ст. 

9] установлено, что земля и иные природные ресурсы могут находиться в 

частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

Важное значение для создания условий функционирования такого 

сложного рынка имеют положения, прописанные в статье 34 Конституции РФ 

[2, ст. 34], которыми определен равный статус всех участников гражданского 

оборота в свободном использовании своих способностей и имущества для 

предпринимательской, а также иной экономической деятельностью, которая 

не запрещена российским законодательством.  

Правоотношения в области «рынка недвижимости» имеют достаточно 

обширную правовую базу, в которую входят: Гражданский кодекс РФ, 

Земельный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, 

Лесной кодекс РФ, Федеральный закон от 13.07.2015 № 218–ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», Федеральный закон от 

21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую» и многие другие. 

На сегодняшний день основной источник непосредственного 

регулирования оборота недвижимости и, в соответствии с этим, рынка 

недвижимости в Российской Федерации является Гражданский кодекс РФ. В 

данном кодексе дается определение понятия недвижимого имущества, 

установлены его виды, правовой режим, закреплены общие условия 

совершения сделок, а также сформулированы требования к совершению 

отдельных видов сделок с недвижимым имуществом. 

В Общей части ГК РФ закреплено понятие недвижимости, 

урегулированы требования о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

В Особенной части ГК РФ регламентируются правила совершения 

сделок с отдельными видами недвижимости.  

В этой части прописаны особенности:  
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1. продажи недвижимости (в статьях с 549 – 558 ГК РФ);  

2. продажи предприятия (в статьях с 559 – 566 ГК РФ);  

3. аренды зданий и сооружений (в статьях с 650 – 655 ГК РФ);  

4. аренды предприятий (в статьях с 656 – 664 ГК РФ);  

5. наем жилого помещения (в статьях с 671 – 688 ГК РФ). [3 ст. 549 – 688] 

На современном этапе российского рынка недвижимости кроме 

федеральных законов большое влияние на данное экономико-правовое 

пространство оказывают как региональные, так и муниципальные органы 

власти, которые способны в силу своих властных полномочий регулировать 

рынок недвижимости определенного региона с помощью принимаемых ими 

актов. Но, при противоречивости этих двух инстанций, безоговорочно 

значимым признано считать Федеральный закон.  

Систему источников правового регулирования рынка недвижимости 

составляет множество федеральных законов. Несмотря на это, в связи с 

быстрым развитием рынка недвижимости возникают определенные 

противоречия в нашем законодательстве.  

Так в статье 558 ГК РФ [3, ст. 558] прописано, что часть жилого дома 

является недвижимой вещью, которая может быть самостоятельным объектом 

сделки, а согласно положениям статей 15 [4, ст. 15] и 16 [4, ст. 16] ЖК РФ часть 

жилого дома – это объект жилищных прав.  

Однако в п.7 ст.41 Федерального закона от 13.07.2015 N 218 – ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» [5, ст.41] на государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности на 

части жилого дома установлен запрет. По этой причине совершить продажу 

такой недвижимости не представляется возможным. 

Фактически этот правовой документ регулирует оборот недвижимого 

имущества, что в свою очередь регулирует и российский рынок 

недвижимости. 

Исходя из выше изложенного, приходит понимание, что проблемы 

правового регулирования рынка российской недвижимости на современном 

этапе заключаются в несовершенстве законодательной базы, а также 

некомпетентное отношение к правовому регулированию. 

Актуальны данные проблемы в первую очередь тем, что они 

представляют из себя: 

1. высокий уровень противоречий в федеральных законах;  

2. наложение определенных обязательств, которые ущемляют права 

заинтересованных лиц, приобретающих недвижимость; 

3. конфликты интересов самих заинтересованных лиц, в том числе в 

силу не знания особенностей нынешнего механизма урегулирования 

споров между сторонами, как органами и должностными лицами, так 

и самими гражданами.  

Существующая система «регулирования» не соответствует 

сегодняшним тенденциям, которые ожидает большинство участников данного 

оборота, несмотря на бурное развитие рынка недвижимости. Сложившаяся 
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ситуация в России требует выработки новых концептуальных решений, 

отвечающих реалиям времени. В связи с этим возникает необходимость в 

принятии решительных мер, таких как: 

1. избавиться от норм, которые фактически уже не применяются, 

либо накладывают определенные ограничения на заинтересованных лиц, 

планирующих реализовать имущественные права, за исключением тех 

случаев, когда ущемляются права других лиц,  

2. устранить множество нормативно правовых актов, 

противоречащих иным актам по принципу иерархии закона, 

3. обязать заинтересованные стороны проводить определенные 

действия для совершения «чистой сделки» на законодательном уровне 

(например, совершить такого рода сделку можно будет только в присутствии 

и с согласия нотариуса (иного уполномоченного лица), который будет 

проводить проверку данной недвижимости со всеми ее индивидуальными 

особенностями и нести ответственность за принятие решения). 

4. проводить определенные мероприятия, которые будут направлены 

на уведомление граждан о том, что им нужно делать для совершения «чистой 

сделки», какие могут возникнуть последствия (обременения и штрафы) в 

случае покупки недвижимости и иных операций. 

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в России 

рынок недвижимости развивается, переходит от централизованной плановой 

экономики к рыночной, в связи с чем имеются определенные противоречия и 

пробелы в законодательстве, однако необходимо понимать, что с развитием 

данного рынка развивается и его правовое регулирование, а также понимание 

того, что необходимо упрощать определенные требования и 

стандартизировать определенные процедуры, благодаря которым «чистота 

сделок» и «заполнение пробелов российского законодательства» будет 

неуклонно расти. 
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Н.В. Витрук говорит о правовых позициях Конституционного Суда РФ 

как о самостоятельных правовых явлениях, действующих автономно и 

представляющих собой содержательную часть аргументации итогового 
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решения и, как следствие, результат понимания положений Конституции РФ70. 

Стоит отметить, что рассматриваемые Конституционным Судом РФ проблемы 

и вынесенные по ним позиции всегда актуальны. 

В подтверждение этого можно привести Постановление 

Конституционного Суда РФ от 26.02.2010 года №4-П71, вынесенное в связи с 

жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота, Е.Ю. Федотовой. В 

процессуальном законодательстве отсутствовало такое основание для 

пересмотра дела по новым обстоятельствам как установление решением ЕСПЧ 

нарушения положений Конвенции о защите прав человека при рассмотрении 

судом конкретного дела. Конституционный Суд РФ высказал позицию о том, 

что суды не могут отказывать в пересмотре по основанию отсутствия такого 

обстоятельства в законе. 

Через некоторое время новой редакцией было внесено изменение в ГПК 

РФ, которое включило данное обстоятельство в качестве основания для 

пересмотра дела по новым обстоятельствам. Тем самым, подчёркивается 

актуальность вопросов, рассматриваемых Конституционным Судом РФ. 

В 2007 году Конституционный Суд РФ вынес Постановление №2-П72, 

примечательное тем, что оно стало результатом рассмотрения жалоб 

значительного количества заявителей, объединённых судом в одно 

производство, так как они касались одного и того же предмета. Не смотря на 

то, что оспариваемые нормы утратили силу, правовые позиции 

Конституционного Суда РФ остаются актуальными в связи с тем, что общий 

смысл новых норм совпадает со смыслом прежних. 

В данном постановлении затрагивается одна основная проблема: 

наличие препятствий для реализации права на доступ к суду надзорной 

инстанции, что приводит к нарушению гарантии судебной защиты, которая 

предусмотрена ст. 46 Конституции РФ. 

Первый аспект данной проблемы – это узкий круг объектов обжалования 

в порядке надзора: в него не входят решения мировых судей, районных судов, 

судов субъектов РФ, апелляционных и кассационных судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов субъектов РФ, арбитражных судов округов, 

гарнизонных военных судов, окружных (флотских) военных судов, 

апелляционных и кассационных военных судов. 

В ситуации заявителей им были возвращены без рассмотрения по 

существу поданные в Верховный Суд РФ надзорные жалобы на вынесенные 

по гражданским делам с их участием решения и определения мировых судей 

и апелляционные решения и определения районных судов с указанием на 

неподсудность жалоб Верховному Суду РФ. На основании этого граждане 

                                                           
70 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: учеб. пособие. М., 2012. С. 110-

112. 
71 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.02.2010 N 4-П «По делу о проверке конституционности части второй 

статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. 

Федотовой» // СПС КонсультантПлюс 
72 Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. N 2-П «По делу о проверке конституционности 

положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных 

обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан» // СПС КонсультантПлюс 
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посчитали, что такое положение дел нарушает равенство граждан при 

реализации права на судебную защиту, умаляет право на свободный доступ к 

правосудию, препятствует исправлению допущенных судебных ошибок, а 

потому не соответствует статьям 2, 19 (ч. 1 и 2), 45 (ч. 1), 46 (ч. 1), 55 (ч. 2 и 3) 

и 126 Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ признал норму конституционной, обосновав 

это следующим. «Отмена или изменение судебного постановления в порядке 

надзора допустимы лишь в случае, если в результате судебной ошибки, <…> 

повлиявшей на исход дела, существенно нарушены права и свободы человека 

и гражданина, права и законные интересы неограниченного числа лиц, иные 

защищаемые законом публичные интересы», - констатировал суд. К объектам 

надзорного обжалования законодатель относит те судебные решения, наличие 

ошибок в которых, по его мнению, может привести к наиболее существенному 

нарушению прав и законных интересов. 

Такое сужение возможностей надзорного обжалования компенсируется 

наличием апелляционного и кассационного порядка пересмотра, что отвечает 

целям обеспечения соразмерности защищаемых прав и процессуальных 

издержек, позволяет избежать чрезмерной перегруженности Верховного 

Суда РФ делами меньшей значимости и не может рассматриваться как 

недопустимое и нарушающее конституционное право граждан на судебную 

защиту. 

Анализируя правовую позицию Конституционного Суда РФ по данному 

вопросу, С.И. Князькин отмечает правильность акцента Конституционного 

Суда РФ «на исключительном, чрезвычайном характере возможности 

оспаривания судебного акта в надзорной инстанции»73. С.И. Князькин 

указывает на необходимость соблюдения баланса частных и публичных 

интересов, что проявляется в установлении процедур пересмотра судебных 

актов в порядке надзора, отвечающих требованиям процессуальной 

эффективности, экономии в использовании средств судебной защиты и 

недопустимости затягивания или необоснованного возобновления судебного 

разбирательства. 

Далее стоит сказать о втором аспекте заявленной проблемы. Он 

заключается в наличии процедуры единоличного изучения судьёй Верховного 

Суда РФ жалобы, по итогам которого он может отказать в её принятии, что 

будет служить препятствием к рассмотрению жалобы Президиумом 

Верховного Суда РФ. Суть проблемы заключается в том, что законодательно 

не закреплены те основания, по которым судья может отказать в принятии 

жалобы. Отсюда, по словам И.Ю. Быковой 74, следует вывод, что он 

руководствуется основаниями для отмены судебного решения, тем самым 

рассматривает вопрос, относящийся к компетенции Президиума Верховного 

Суда РФ. 

По этой проблеме в Конституционный Суд РФ были поданы жалобы на 

                                                           
73 Князькин С.И. Надзорное производство: правовые позиции КС РФ // [Электронный ресурс] URL: 

https://justicemaker.ru/view-article.php?id=3&art=3659 (дата обращения: 30.04.2020) 
74 Быкова И.Ю. Эволюция надзорного производства в гражданском процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. С.13. 
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нарушение конституционных прав данными положениями процессуального 

законодательства. Заявители указывали на то, что они лишены права лично 

отстаивать свои права и законные интересы на основе принципа 

состязательности и равноправия сторон, так как решение принимается судьёй 

без проведения судебного заседания. Также они отмечали тот факт, что судья 

единолично, по сути, выносит окончательное решение, подтверждающее 

законность обжалуемых судебных постановлений. 

Конституционный Суд РФ в анализируемом Постановлении №2-П 

признал наличие предварительной процедуры рассмотрения надзорных жалоб 

отвечающим правовой природе и предназначению надзорного производства: 

оно не может расцениваться как не совместимое с правом каждого на 

судебную защиту и на справедливое судебное разбирательство. 

Предварительное изучение судьёй надзорной жалобы Конституционный Суд 

РФ называет «процедурой допуска (фильтрации)», имеющей цели «не 

допустить превращение суда надзорной инстанции в обычную (ординарную) 

судебную инстанцию и исключить явно необоснованные обращения». 

Отсутствие судебного заседания по вопросу принятия жалобы 

Конституционный Суд РФ объясняет интересами процессуальной экономии: 

проведение заседания существенно бы увеличило срок рассмотрения жалобы, 

что являлось бы необоснованным исходя из целей данной предварительной 

процедуры. 

Кроме того Конституционный Суд РФ отвергает возможность принятия 

судьёй произвольных решений, объясняя это наличием обязанности судьи 

провести анализ жалобы и вынести мотивированное определение. 

Конституционный Суд РФ в итоге признал оспариваемые нормы о 

предварительном рассмотрении жалобы конституционными, однако отметил, 

что законодатель может предусмотреть коллегиальный порядок рассмотрения 

вопроса о наличии оснований для передачи дела в суд надзорной инстанции 

для рассмотрения по существу. 

 По данному вопросу существуют мнения и в научном сообществе. Так, 

И.Ю. Быкова в своей диссертации считает странным делегирование одному 

судье права решать, есть ли основания для пересмотра судебных 

постановлений в порядке надзора, поэтому предлагает передать разрешение 

соответствующего вопроса коллегии судей 75. 

Также И.Ю. Быкова предлагает дополнить законодательство 

основаниями, по которым коллегия судей будет решать вопрос о передаче 

надзорной жалобы на рассмотрение в Президиум Верховного Суда РФ. 

В автореферате своей диссертации И.Ю. Быкова делает вывод о том, что 

 «столь значимая процедура надзорного производства не должна оставаться 

неурегулированной, ибо в таком случае существует опасность делегирования 

полномочий суда надзорной инстанции соответствующему должностному 

лицу» 76. 

                                                           
75 Быкова И.Ю. Указ. соч. С.199-201. 
76 Быкова И.Ю. Эволюция надзорного производства в гражданском процессе: Автореферат. М., 2016. С.12. 
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Л.А. Терехова придерживается аналогичной позиции по данной 

проблеме, пишет следующее: предварительная процедура рассмотрения 

надзорных жалоб должна подчиняться строгим правилам, а судьи, которые ее 

проводят должны руководствоваться четкими критериями для определения 

приемлемости жалобы77. 

Однако существует и противоположная позиция по данной проблеме. 

Р.М. Масаладжиу в своей статье отмечал, что то число профессиональных 

судей, которое рассматривало дело по существу в первой инстанции, должно 

заниматься пересмотром этого дела и во всех последующих инстанциях. «Если 

закон позволяет судье рассматривать по существу дело в первой инстанции, то 

для другого квалифицированного судьи не будет проблемой проверить 

судебный акт в проверочных инстанциях»78 - пишет автор. 

Рассмотренные правовые позиции Конституционного Суда РФ касались 

гражданско-процессуального законодательства, однако можно утверждать, 

что они применимы и к арбитражному процессу. В Постановлении 

Конституционного Суда РФ №31-П от 12.07.2018 года 79 был сделан вывод о 

том, что  в силу универсальности конституционного права на судебную 

защиту правовые позиции Конституционного Суда РФ являются 

общеобязательными и распространяются в полной мере на нормы АПК РФ, 

которыми регулируются сходные отношения. 

В заключение, стоит сказать, что правовые позиции Конституционного 

Суда РФ имеют большое значение для производства в проверочных 

инстанциях арбитражного и гражданского процесса и судопроизводства в 

целом. Как отмечает С.В. Нарутто: «правовые позиции Конституционного 

Суда РФ обязательны не только для правоприменителя, но и для 

законодательных органов, <...> служат для законодателя ориентиром»80. 

Исходя из анализа приведённых ситуаций, можно сделать вывод, что 

Конституционный Суд РФ не только лаконично даёт оценку той или иной 

проблеме, указывая на отсутствие нарушений конституционных прав граждан, 

но и предлагает необходимые изменения для совершенствования 

законодательства, как это произошло в отношении вопроса о предварительном 

рассмотрении надзорной жалобы судьёй единолично. Развивая предложение 

Конституционного Суда РФ, стоит сказать, что существует необходимость 

более тщательно урегулировать данный этап, добавив в законодательство 

основания отказа в передаче жалобы на рассмотрения и сделать рассмотрение 

жалобы коллегиальным, так как уменьшение нагрузки на судей Верховного 

Суда РФ в связи с сокращением числа объектов надзорного обжалования 

позволяет осуществить это. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы привлечения к 

ответственности наследников контролирующих должника лиц по долгам 

юридического лица, возникших из-за действий последних. Исследуется 

правовая природа субсидиарной ответственности, а также возможность 

перехода обязательств контролирующего должника лица, возникающих в 

связи с этой ответственностью, к его наследникам вместе с имуществом и 

имущественными правами. Анализируется судебная практика и позиция 

Верховного Суда РФ. 
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Annotation: The article deals with the problems of bringing the heirs of 

controlling persons of the debtor to account for the debts of a legal entity those 

appear due to the actions of the latter. A legal nature of subsidiary responsibility is 

researched and an ability to transfer controlling person’s of the debtor obligations 

which appear because of this responsibility to his heirs with the property and the 

property rights is researched. A judicial practice and a position of the Supreme 

Court of the Russian Federation are analyzed. 

Key words: insolvency (bankruptcy), juridical responsibility in bankruptcy, 

subsidiary responsibility in bankruptcy, controlling persons of the debtor, heirs, 

transfer of obligations for inheritance. 

 

В конкурсном праве существует институт привлечения 
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контролирующих должника лиц (далее - КДЛ) к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника. Целью данного института 

является защита прав кредиторов, которые были нарушены действиями лиц, 

определяющих «поведение» юридического лица. 

В настоящее время привлечение к ответственности контролирующих 

лиц становится всё более распространённым81. Помимо признания 

контролирующими лиц, которые оказывали существенное влияние на 

деятельность юридического лица, формируется практика подачи заявлений к 

лицам, не имевшим отношения к его функционированию. 

Так, заявителями инициируются производства по делам о взыскании в 

конкурсную массу имущества, перешедшего по наследству от КДЛ82. Тем 

самым, совершаются попытки привлечения к субсидиарной ответственности 

наследников, по сути, не связанных с должником договорными, 

корпоративными или иными отношениями, связанными с фактическим 

управлением. При рассмотрении подобных дел суды сталкиваются с рядом 

вопросов, касающихся возможности удовлетворения таких требований. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению возникающих вопросов, следует 

обратиться к законодательству, а также к актам толкования права, и уточнить, 

что понимается под КДЛ. 

В ст. 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»83 под КДЛ 

понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее право 

давать обязательные для исполнения должником указания или возможность 

иным образом определять его действия. Также в п. 3 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ84 говорится о необходимости установления степени 

вовлечённости лица в процесс управления должником и значительности его 

влияния на принятие существенных деловых решений. 

Далее в законе даются некоторые пояснения относительно того, каким 

образом достигается возможность определения действий должника. 

Во-первых, в силу нахождения с руководителем или членами органов 

управления должника в родственных или свойских отношениях, но при этом 

только лишь факт наличия таких отношений не свидетельствует о влиянии на 

юридическое лицо и не позволяет признавать этих лиц КДЛ. 

Во-вторых, в силу наличия полномочий совершать от имени должника 

сделки, которые выходят за границы отдельных ординарных. 

В-третьих, в силу должностного положения, например, занятия 
                                                           
81 Алфёров, В.Н., Коригова, М. М. Развитие концепции субсидиарной ответственности как инструмента повышения 

эффективности института банкротства и обеспечения экономической безопасности страны // МИР (Модернизация. 

Инновации. Развитие). 2018. Т. 9. № 3. С. 463–466; Нюхалкина, Д. Субсидиарная ответственность. Тренды 2020 года // 

Арбитражная практика для юристов. 2020. №1 // [Электронный ресурс] URL: https://e.arbitr-praktika.ru/780255 (дата 

обращения: 17.02.2020) 
82 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.11.2015 № Ф05-16744/2015 по делу № А40-130625/2013 

// СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2017 г. по 

делу № А56-73965/2013 // [Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/Xenf3qCBtFYW/?arbitral-txt=&arbitral-

case_doc=%D0%9056-73965%2F2013&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-

region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1580739994880 (дата обращения: 17.02.2020) 
83 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ, 

28.10.2002, № 43, ст. 4190. 
84 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 

контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // Российская газета от 29.12.2017. 
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должности бухгалтера, финансового директора. Однако здесь также не 

следует подходить к решению вопроса формально: важен факт влияния, а не 

замещения должности. 

Стоит отметить, что законодатель оставляет перечень открытым, говоря 

также и об иных возможностях влияния, которые могут выражаться в 

принуждении руководителя или членов органа управления, физическом и 

психическом воздействии на них, обмане, шантаже и т.д. 

В ч.4 вышеупомянутой статьи содержится презумпция признания лица 

КДЛ при определённых обстоятельствах: 

 лицо являлось руководителем должника или управляющей организации 

(не только номинальным, но и фактическим), членом исполнительного органа, 

ликвидатором, членом ликвидационной комиссии; 

 лицо имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными 

лицами распоряжаться 50% и более голосующих акций АО или более чем 

половиной долей уставного капитала ООО, или более чем половиной голосов 

в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать 

(избирать) руководителя должника; 

 лицо извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного 

поведения лиц, уполномоченных выступать от имени должника (т.е. являлось 

конечным бенефициаром). 

При этом законодатель предусмотрел возможность привлечения лиц в 

качестве КДЛ и по иным основаниям, тем самым оставив место судейскому 

усмотрению (п. 5 ст. 61.10 Закона о банкротстве). 

По итогам анализа положений закона можно прийти к выводу, что 

наследники не могут быть признаны КДЛ. Несмотря на то, что они являются, 

по сути, конечными бенефициарами, наделить их статусом контролирующего 

лица не представляется возможным, так как они никоим образом не 

определяли действия должника, а ведь именно этот признак КДЛ является 

основополагающим (п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве). Однако остаётся 

вопрос, возможно ли привлечение их к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника? 

В силу специфики указанных субъектов ответственности необходимо, в 

первую очередь, обратиться к нормам наследственного права, чтобы 

определиться с судьбой обязательств наследодателя. В соответствии со ст. 

1112 ГК РФ85 в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на 

день открытия наследства вещи, иное имущество, в т. ч. имущественные права 

и обязанности. Однако в состав наследства не входят права и обязанности, 

неразрывно связанные с личностью наследодателя. Отсюда следует вывод, что 

обязательство КДЛ перед должником переходит по наследству в том случае, 

если оно не имеет неразрывной связи с его личностью. Для того, чтобы 

установить наличие или отсутствие данной связи, необходимо определить 

правовую природу такого обязательства. 

                                                           
85 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СЗ РФ, 

03.12.2001, № 49, ст. 4552. 
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Подавляющее большинство учёных считают, что ответственность КДЛ 

является деликтной. Так, О.В. Гутников пишет о субсидиарной 

ответственности как «не о классической дополнительной ответственности 

<...>, а об обязанности <...> возместить убытки, причинённые неправомерным 

и виновным поведением имущественным правам кредиторов»86. И.С. 

Шиткина также придерживается мнения о возникновении данного 

обязательства из деликта87. А.И. Волынец отмечает: «субсидиарная 

ответственность <...> по существу представляет собой гражданско-правовую 

ответственность за деликт и сводится к возмещению причинённых в 

результате такого деликта убытков»88. С вышеупомянутыми учёными 

солидарны К.А. Усачёва и А.В. Егоров, которые считают, что субсидиарная 

ответственность КДЛ по обязательствам должника «существует в режиме, 

дублирующем традиционную деликтную ответственность»89. 

Однако существует и противоположное мнение относительно 

рассматриваемого вопроса. Так, например, Д.В. Ломакин и О.И. Гентовт 

отрицают деликтную природу ответственности КДЛ, называя её подвидом 

ответственности за неделиктные правонарушения90. 

Обязательство считается деликтным, если оно возникло вследствие 

причинения вреда. КДЛ привлекается к субсидиарной ответственности за 

такие свои действия, которыми был причинён имущественный вред должнику 

и кредиторам. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

ответственность КДЛ является деликтной. 

Из вышесказанного следует, что субсидиарная ответственность КДЛ не 

образует неразрывной связи с личностью, так как она «привязана лишь к 

имущественной массе», а само «содержание обязательства возместить вред 

обезличено»91. Соответственно такое обязательство не прекращается смертью 

КДЛ и может быть исполнено без его личного участия. 

Несмотря на это в судебной практике превалирует иной подход к 

пониманию связи субсидиарной ответственности по обязательствам должника 

с личностью КДЛ. Арбитражные суды считают рассматриваемую 

ответственность непосредственно связанной с личностью и не переходящей в 

порядке правопреемства. Так, например, Арбитражный суд Поволжского 

округа констатировал: суды нижестоящих инстанций установили, что 

основанием для привлечения к субсидиарной ответственности является 

                                                           
86 Гутников, О.В. Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве: общие новеллы и недостатки 

правового регулирования // Предпринимательское право. 2018. № 1 // СПС «КонсультантПлюс» 
87 Шиткина, И.С. Ответственность контролирующих должника лиц при несостоятельности (банкротстве) // Хозяйство и 

право. 2017. № 8 // СПС «КонсультантПлюс» 
88 Волынец, А.И. Субсидиарная ответственность контролирующего должника лица. Возможно ли применение к 

наследникам? // Арбитражные споры. 2019. № 3 // СПС «КонсультантПлюс» 
89 Егоров, А.В., Усачёва, К.А. Доктрина «снятия корпоративного покрова» как инструмент распределения рисков между 

участниками корпорации и иными субъектами оборота // Вестник гражданского права. 2014. № 1 // СПС 

«КонсультантПлюс» 
90 Ломакин, Д.В., Гентовт, О.И. Ответственность контролирующих лиц: правовая природа и механизм привлечения к ней 

// Хозяйство и право. 2016. №1 // СПС «КонсультантПлюс» 
91 Шамилина, А.А. «Отцы и дети…». Привлечение к субсидиарной ответственности наследников КДЛ // [Электронный 

ресурс] URL: 

https://zakon.ru/blog/2019/11/21/otcy_i_deti__privlechenie_k_subsidiarnoj_otvetstvennosti_naslednikov_kdl?ntvk1_source=202

8519116 (дата обращения: 29.01.2020) 
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неисполнение лично обязанным лицом действий по передаче 

соответствующих бухгалтерских документов и иных ценностей. 

Арбитражный суд согласился с тем, что данные правоотношения неразрывно 

связаны с личностью и не допускают правопреемства92. Такой же позиции 

придерживается Арбитражный суд Московского округа. В своих 

постановлениях он оставляет без изменения определения нижестоящих судов, 

в которых отказано в удовлетворении заявления о процессуальной замене 

стороны на правопреемников, поскольку на наследников не может быть 

возложена обязанность по возмещению убытков в порядке субсидиарной 

ответственности, так как данные требования неразрывно связаны с личностью 

должника93. 

В связи с тем, что в течение определенного периода времени 

складывалась подобная единообразная практика, особый интерес вызывает 

вынесенное в декабре 2019 года Определение ВС РФ94. В Судебную коллегию 

по экономическим спорам ВС РФ поступила кассационная жалоба, в которой 

заявитель просит отменить судебные акты нижестоящих судов в части отказа 

в привлечении к субсидиарной ответственности по долгам должника в 

пределах наследственной массы наследников бывшего заместителя 

генерального директора должника и просит привлечь их. 

По итогам рассмотрения дела ВС РФ сделал следующие выводы: 

 субсидиарная ответственность по обязательствам должника является 

разновидностью гражданско-правовой ответственности и наступает в связи с 

причинением вреда имущественным правам кредиторов; 

 обязанность возместить кредиторам убытки, возникающая в результате 

привлечения к субсидиарной ответственности, не является неразрывно 

связанной с личностью наследодателя. 

Помимо данных выводов ВС РФ дает ряд комментариев, имеющих 

немаловажное значение.  

Во-первых, не важен момент предъявления и рассмотрения иска о 

привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности: до либо после его смерти. 

Во-вторых, в случае подачи иска после смерти КДЛ он подлежит 

предъявлению к наследникам и может быть удовлетворен только в пределах 

стоимости наследственного имущества. 

В-третьих, не препятствует удовлетворению требования то 

обстоятельство, что на момент открытия наследства наследникам могло быть 

неизвестно о наличии соответствующего долга наследодателя. 

В результате ВС РФ отправил вопрос о привлечении наследников к 

субсидиарной ответственности на новое рассмотрение в суд первой инстанции 

                                                           
92 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 30.03.2017 № Ф06-18340/2017 по делу № А12-26858/2013 // 

СПС «КонсультантПлюс» 
93 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.10.2018 № Ф05-17134/2018 по делу № А40-130472/17 // 

СПС «КонсультантПлюс» 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.09.2018 № Ф05-7389/2015 по делу № А41-41215/13 // СПС 

«КонсультантПлюс» 
94 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 16.12.2019 № 303-ЭС19-15056 по 

делу № А04-7886/2016 // СПС «КонсультантПлюс» 
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в связи с тем, что не доказано наличие у наследодателя статуса КДЛ. Именно 

этот факт не позволил суду привлечь наследников к субсидиарной 

ответственности. При этом ВС РФ отметил, что судам необходимо оказывать 

содействие ответчикам в получении доказательств, объясняя это отсутствием 

у них возможности объяснить причины управленческих решений 

наследодателя. Тем самым, ВС РФ рекомендует отказаться от применения 

презумпций и использовать классическое распределение бремени 

доказывания с целью защиты интересов наследников. 

Подводя итог, можно сказать следующее. Субсидиарная 

ответственность является по своей природе деликтной, основанной на 

причинении вреда имущественным правам кредиторов. Отсюда следует 

вывод, что она не имеет неразрывной связи с личностью КДЛ, что, в свою 

очередь, позволяет говорить о переходе обязательств КДЛ, возникающих в 

связи с этой ответственностью, к его наследникам вместе с имуществом и 

имущественными правами. Данный теоретический вывод был подтверждён 

позицией ВС РФ, которая, возможно, изменит сложившуюся ранее судебную 

практику и позволит более эффективно осуществлять защиту прав кредиторов, 

делая досягаемым имущество умершего КДЛ. 
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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.95 

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. 

Сущность арбитражного соглашения выражена в том, что оно 

закрепляет порядок передачи сторонами возникшего спора на разрешение в 

международный коммерческий арбитраж. 

Тот факт, что при решении вопроса о способе разрешения споров во 

внешнеэкономических контрактах превалирующим является выбор сторонами 

альтернативного разрешения споров, и прежде всего - международного 

коммерческого арбитража, на сегодняшний день уже не подвергается 

сомнениям. Объяснений этому много, но, по всей видимости, решающим 

преимуществом, определяющим примат арбитража среди других способов 

                                                           
95 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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разрешения споров, является его адаптивный потенциал. При всех иных 

преимуществах представляется, что именно большая гибкость, независимость 

арбитража как по отношению к сторонам контракта, так и к вопросам 

публичного порядка, обеспечивает востребованность данного вида 

разрешения споров в сфере международного коммерческого оборота.96 

При рассмотрении принципов арбитражного соглашения наиболее 

важную роль отечественные исследователи отдают принципу автономности 

арбитражного соглашения или  принципу диспозитивности. 

Данный принцип 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.97  

Традиционное судопроизводство, не отличается гибкостью, хотя и 

является наиболее универсальным. Именно поэтому доводами в пользу 

избрания арбитражной процедуры является возможность выбора конкретных 

критериев осуществления правосудия. 

Черты международного коммерческого арбитража обеспечивают для 

сторон существенные выгоды и преимущества при рассмотрении и 

урегулировании споров. На их усмотрение передаются такие вопросы, как 

назначение арбитров, язык делопроизводства, процедура проведения 

арбитражного разбирательства и т. п. Кроме того, арбитражная процедура 

носит простой и неформальный характер, исключающий необходимость 

изучения и исполнения сложных процессуальных норм и правил, как это 

происходит в государственных судах.98 

Именно поэтому, одной из наиболее заметных тенденций развития 

международного частного права на сегодняшний день является стремление к 

более гибкому регулированию правоотношений, в том числе связанных с 

разрешением коммерческих споров между участниками международного 

торгового оборота. Это проявляется, прежде всего, в появлении и 

распространении новых коллизионных правил, основанных на 

предоставлении сторонам отношения права самостоятельного выбора 

применимого законодательства - автономии воли сторон.99 

                                                           
9696 Иншакова Агнесса Олеговна, Казаченок Светлана Юрьевна Арбитражное соглашение как договорный способ 

закрепления принципа гибкости в международном частном праве // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2013. №1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/arbitrazhnoe-soglashenie-kak-dogovornyy-sposob-zakrepleniya-printsipa-gibkosti-v-

mezhdunarodnom-chastnom-prave (дата обращения: 23.05.2020). 
97 Иншакова А.О., Казаченок С.Ю. Проявления принципа диспозитивности в арбитражном соглашении как институте, 

определяющем гибкость МКАС // Вестник СамГУ. 2014. №5 (116).  
98 Николюкин, С. В. Арбитражные соглашения и компетенция международного коммерческого арбитража. Проблемы 

теории и практики / С. В. Николюкин. - М.: Юриспруденция, 2009. - 144 с. 
99 Иншакова Агнесса Олеговна, Казаченок Светлана Юрьевна Арбитражное соглашение как договорный способ 

закрепления принципа гибкости в международном частном праве // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2013. №1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/arbitrazhnoe-soglashenie-kak-dogovornyy-sposob-zakrepleniya-printsipa-gibkosti-v-

mezhdunarodnom-chastnom-prave (дата обращения: 23.05.2020). 
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Принцип диспозитивности проявляется ещё до начала арбитражного 

разбирательства. Он заключается в том, что стороны вправе своим 

соглашением установить необходимые для них условия урегулирования 

возникшего спора в будущем, а именно: сформировать будущий состав 

арбитража, количество лиц, входящих в него, определить уровень 

компетенций арбитров и др. 

Реализация принципа диспозитивности сторонами при заключении 

арбитражного соглашения также заключается в том, что они вправе 

обозначить место поведения судебного разбирательства, а также выбрать язык 

(либо несколько языков) для осуществления  судебного разбирательства. На 

взгляд автора, данные преимущества являются существенными. Стороны  

находятся в более «комфортных» условиях, в отличие от классического 

судебного разбирательства. Кроме того, перечень вопросов, регулируемых 

сторонами при заключения арбитражного соглашения не является 

исчерпывающим. 

Арбитражное соглашение позволяет сторонам самостоятельно, с учётом 

особенностей конкретных правоотношений разрешать коммерческие споры. 

Это инструмент, который за счёт своей гибкости, является одним из наиболее 

удобных способов урегулирования спора. 

Заключая арбитражное соглашение, стороны не должны злоупотреблять 

принципом диспозитивности. Включая в арбитражное соглашение множество 

различных условий, стороны рискуют прийти к тому, что в дальнейшем 

многие положения будут восприняты двусмысленно, что в дальнейшем может 

лишь осложнить процедуру разбирательства. Не следует злоупотреблять 

типовыми оговорками, без полного понимая значения каждой из них. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что арбитражное  

соглашение, которое преимущественно строится на принципе автономии воли 

сторон, позволяет максимально сконструировать процедуру разрешения 

конфликтов, которая не только будет удобна и экономически выгодна для 

сторон, но и позволит сохранить доверительные отношения между ними. 
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На сегодняшний день, данная тематика весьма актуальна, что 

обуславливается интенсификацией миграционных процессов. Все это не 

может не оказывать определенного воздействия на ту часть отечественного 

законодательства, которая регулирует положение дел в данной сфере. 

Учредительный порядок норм, регулирующих правовое положение приезжих 
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лиц, имеющих иностранное гражданство, напрямую зависит от принципов, 

провозглашенных, прежде всего, на уровне Конституции100.  

Какие - либо изменения набора прав приезжего иностранного 

гражданина, выходящие за рамки дозволенного законом, могут отразиться на 

самом наличии статуса иностранного гражданина, пребывающего на 

территории РФ, поэтому комплекс правовых характеристик такого статуса не 

меняется на протяжении всего времени нахождения данного лица в РФ. Что 

касается лиц, имеющих российское гражданство, то они не могут лишиться 

права въезда на территорию в Российской Федерации. Российские граждане 

могут покидать  территорию РФ, не опасаясь лишения каких либо прав или 

иных отрицательных следствий (ст. 2 ФЗ-114101).  

Основным ФЗ, регулирующим статус лиц, не имеющих гражданства РФ, 

и находящихся на российской территории, является ФЗ №109 «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ»102. 

Данный ФЗ устанавливает: 

- полномочия органов, занимающихся миграционным учетом; 

- цели миграционного учета и его принципы; 

- ответственность при нарушениях миграционного законодательства.  

Стоит отметить, что на уровне российской Конституции провозглашён 

принцип равноправия (юридического равенства субъектов). Данный принцип 

ориентирован на правовую охрану иностранных лиц, пребывающих на 

территории РФ, их прав и свобод, а также на защиту прав и свобод российских 

граждан. По этой причине, права и свободы российских граждан аналогичны 

таковым у иностранных граждан, пребывающих на территории РФ. Так же 

лица, имеющие российское гражданство, вправе рассчитывать на 

покровительство РФ, если они пребывают на территории иных государств.  

В рассматриваемой сфере так же действует указ "О Концепции 

государственной миграционной политики на 2019–2025 годы", подписанный 

главой государства в 2018 году103. Стоит отметить, что новый взгляд на 

миграционную политику был утвержден еще до истечения срока действия 

старой доктрины. Сравнивая актуальную и предшествующую доктрины, 

можно отметить, что ныне действующая несколько ограничивает 

возможности иностранных граждан в сравнении с предыдущей концепцией.  

В прошлой версии миграционной доктрины непростые процедуры, 

необходимые для приобретения определенных статусов мигрантов, 

подвергались критике. При этом, признавалось, что некоторые нелегальные 

ситуации, имеющие значительный размах, связаны, в т.ч., с пробелами 

законодательства, регулирующего данную сферу, а также с чисто 

практическими упущениями. Устаревшая ныне миграционная политика во 

                                                           
100Головакин А.В. Гражданство РФ — новый правовой статус. — М.: Лаборатория книги, 2012. — С. 5. 
101Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию" // "Собрание законодательства РФ", 19.08.1996, N 34, ст. 4029, 
102Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 24.07.2006, N 30, ст. 3285, 
103Указ Президента РФ от 31.10.2018 N 622 "О Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019 - 2025 годы" // "Собрание законодательства РФ", 05.11.2018, N 45, ст. 6917 
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главу угла ставила интересы приезжих лиц, не имеющих российского 

гражданства. Так же акцент делался на объединении разных групп данных 

лиц. Риторические тенденции, призывающие к ужесточению мер в сфере 

миграции, уже давно стали частью отечественной общественно-политической 

действительности, поэтому их влияние на законодательство едва ли стоит 

считать чем-то неожиданным.  

Процедуры, наличествующие в сфере миграционных правоотношений, 

характеризуются крайним бюрократизмом, а получение документов, которые 

предоставляют право на проживание и трудовую деятельность в РФ, требуют 

значительных финансовых затрат. Такое положение дел нередко приводит к 

поиску более простых, альтернативных возможностей. Ограничение прав 

мигрантов, в последнее время, - явление не столь уж редкое, как и рост списка 

оснований для исключения лиц из числа мигрантов. Так, въезд на территорию 

РФ может быть запрещен при наличии ряда нарушений административного 

плана (это могут быть, к примеру, нарушения ПДД). 

Новая миграционная доктрина должна способствовать, в первую 

очередь, переселению обратно в РФ лиц, имеющих российское гражданство, 

но проживающих, по ряду причин, за рубежом. Помимо прочего, новая 

миграционная политика призвана устанавливать четкий перечень правил, по 

которым должны происходить въезд на территорию РФ, получение права 

проживать на данной территории и осуществлять трудовую деятельность, а 

также получение российского гражданства. 

Привлекательность РФ с точки зрения мигрантов объясняется 

культурно-историческими особенностями, социально-экономической 

стабильностью, возможностью поездок при отсутствии визы в пространстве 

СНГ, а также некоторыми факторами, связанными с Евразийским 

экономическим союзом.  

В последнее время можно констатировать активизацию миграционных 

процессов. Данное обстоятельство обуславливает необходимость 

совершенствования средств правового регулирования. Прежде всего, это 

касается случаев, нарушающих российское законодательство. Естественное 

воспроизводство должно остаться для России основным источником 

восполнения населения и заполнения вакантных рабочих мест. 

Демографические и смежные экономические вопросы, при этом, должны 

решаться с использованием миграционной политики, в качестве 

дополнительного инструмента.  

Результаты действующей миграционной политики связаны с 

государственными мерами, направленными на развитие производства, 

социально-экономического сектора, науки, образования, медицины, культуры, 

регионов, государственной безопасности. Помимо этого, миграционная 

политика соотносится и с внешней политикой, проводимой государством.  

Базовые принципы действующей ныне российской миграционной 

политики включают: 
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- главенство интересов РФ, лиц, имеющих российское гражданство и 

проживающих на территории России; 

- принятие во внимание этнического и культурного разнообразия, 

зависящего от конкретного региона страны; 

- фигурирование гражданско-общественных институтов в 

осуществлении миграционной доктрины; 

- финансовое обеспечение осуществления миграционной доктрины; 

 - комплексный подход при решении намеченных задач. 

Задачи осуществляемой миграционной политики включают: 

- улучшение регулирующих режимов, действующих в отношении 

миграционных процессов; 

- привлечение иностранных лиц, способствующих развитию 

государственной экономики, налаживанию деловых, хозяйственных, 

культурных, научных и иных полезных отношений. 

Стоит отметить, что оптимизация регулирующих механизмов 

направлена на облегчение возвращения в РФ для постоянного проживания 

лиц, имеющих российское гражданство, и въезда иностранцев, которые могут 

«успешно интегрироваться в российское общество»104.  

Главные направления миграционной политики определяются в Указе 

президента. Это, прежде всего, ясность, простота необходимых процедур и 

условий, обеспечивающих возможность въезда в РФ, предоставление права на 

нахождение в РФ, а так же получение самого российского гражданства. Так же 

указаны потребность в улучшении механизмов осуществления 

государственных программ, обеспечивающих содействие переезду на 

территорию РФ для постоянного проживания лиц, имеющих российское 

гражданство, регулирование численности иностранных работников, 

совершенствование организационных мер, направленных на их привлечение. 

Действующая миграционная доктрина учитывает необходимость 

адаптационных мер, связанных с изменением социальной и культурной 

обстановки, потребность в формировании обстоятельств, 

благоприятствующих процессам внутренней миграции, необходимость 

ликвидации или уменьшения диспропорций населения вследствие миграции, 

потребность граждан в занятости. Помимо прочего, цели миграционной 

доктрины должны учесть необходимость борьбы с незаконной миграцией, 

контроля в ходе миграции и использования зарубежных рабочих ресурсов.  

Миграционная политика, при этом, учитывает необходимость 

сотрудничества между различными государствами, принципы утверждения и 

осуществления договоров на международном уровне, потребность в обмене 

опытом. 

                                                           
104Хабибулин Р.Р. «Модели правового регулирования миграции в Российской Федерации //Актуальные проблемы 

российского права, 2018, № 3. С 2. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и вопросы 

обеспечения человеческой безопасности. Для решения данных проблем 

рассматриваются пути решения с помощью материальных и финансовых 

вложений. А также потребности в обеспечении безопасности во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Рассматриваются развивающиеся страны и 

пути к решению глобальных проблем человечества, которые, будут наиболее 

эффективны в условиях современного мира. 

Ключевые слова: безопасность, проблема, пути решения, обеспечение 

человеческой безопасности, человек, государство. 

Annotation: The article deals with the problems and issues of ensuring human 

security. To solve these problems, we consider ways to solve them with the help of 

material and financial investments. As well as the need to ensure security in all 
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spheres of human life. Developing countries and ways to solve global problems of 

humanity that will be most effective in the modern world are considered. 

Keywords: security, problem, solutions, ensuring human security, the person, 

the state. 

 

В современном мире за последние несколько лет наиболее остро встали 

проблемы и вопросы, без решения которых человечество не сможет 

продолжать гармонично развиваться. Несмотря на то, что экономика  всего 

лишь часть человеческой деятельности, от ее развития в настоящее время в 

большей мере зависят проблемы сохранения безопасной и мирной жизни, 

природной среды, а также моральные, исторические, религиозные и 

философские ценности. 

Для решения таких проблем необходимы большие материальные и 

финансовые вложения. Чтобы приступить к решению, необходимо понять, 

какие проблемы к ним относятся.  

Основными критериями для отнесения какой-либо проблемы к 

категории глобальных принято считать масштабность ее влияния на жизнь и 

развитие человечества, а также необходимость совместных усилий для ее 

устранения. Большинство толковых словарей трактует понятие «Глобальные 

проблемы человечества» следующим образом: 

«Глобальные проблемы»  это совокупность социально-

природных проблем, от решения которых зависит социальный прогресс 

человечества и сохранение цивилизации. Эти проблемы характеризуются 

динамизмом, возникают как объективный фактор развития общества и для 

своего решения требуют объединённых усилий всего человечества. 

Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей 

и касаются всех стран.» 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что глобальные 

проблемы - это проблемы, которые затрагивают жизненные интересы всего 

населения планеты и требуют для своего решения совместных усилий всех 

государств мира. 

В настоящее время к глобальным относят 9 мировых проблем. Среди 

которых, хочется выделить проблему обеспечения человеческой 

безопасности.  

Потребность в обеспечении безопасности, во всех сферах 

жизнедеятельности человека (экономическая, политическая, социальная, 

духовная), одна из наиболее важных. Известный американский психолог 

Абрахам Маслоу в своей иерархической модели человеческих потребностей, 

с общеупотребительным названием «Пирамида Маслоу», определил 

человеческую потребность в безопасности на второе место, сразу после 

физиологических.  

Для подтверждения данного суждения вспомним такие страшные 

события, как Первая и Вторая мировые войны, а также многочисленные 

вооруженные конфликты локального характера, несоблюдение 
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международного договора о нераспространении ядерного оружия «ДНЯО», 

после которых  мировое сообщество тратит огромные усилия на сохранение 

мира и разоружение. 

Однако, до сих пор затраты на вооружения стоят далеко не на последнем 

месте. Так, лидерами по военным расходам на 2016 год по данным 

Стокгольмского Института Исследований Проблем Мира «СИИПМ»105 стали 

следующие страны и их расходы составляют в млрд.долларов: США - $611,0  

(3,3% ВВП), Китая – $215,0 (1,9% ВВП),  России - $70,2 (5,3% ВВП), 

Саудовской Аравии - $63,7 (10,0% ВВП), Индии - $55,9 (2,5% ВВП). 

Таблица 1. 

Лидеры по военным расходам на 2016 год по данным Стокгольмского  

Института Исследований Проблем Мира «СИИПМ»   

№ Страна Расходы, 

млрд $ 

Доля в мировых 

расходах, % 

Доля от 

ВВП, % 

1 США 610 35 3,1 

2 Китай 228 13 1,9 

3 Саудрвская 

Аравия  

69,4 4 10 

4 Россия  66,3 3,8 4,3 

5 Индия  63,9 3,7 2,5 

6 Франция 57,8 3,3 2,3 

7 Великобритания 47,2 2,7 1,8 

8 Япония 45,4 2,6 0,9 

9 Германия 44,3 2,5 1,2 

10 Республика Корея  39,2 2,3 2,6 

 

Также общемировые расходы на вооружение по данным  «СИИМП» 

составили 2,2% от мирового ВВП, а это 1,69 триллионов долларов. Такие 

расходы существенно затормаживают экономическое и технологическое 

развитие, влияют на увеличение бюджетного дефицита, способствуют росту 

инфляции, оказывают негативное воздействие на международные отношения 

и их стабильность. 

                                                           
105 «СИИМП» - Исследования на поставку вооружений и военных расходов анализ выявления тенденций и потенциальных 

воздействий на глобальную безопасность. 
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Одной из важных вещей, которую не стоит упускать из внимания 

является то, что лишь небольшое число стран обладает преобладающей в мире 

экономической силой и населением. Только восемь стран (США, Китай, 

Япония, Германия, Франция, Индия, Великобритания и Россия) владеют 

двумя третями экономической мощи в мире (ВВП), 51-м процентом населения 

и 31-м процентом недвижимости. Эта небольшая группа стран (из примерно 

200 на планете) также обладают почти всем ядерным оружием. Очень 

немногие страны обладают вооруженными силами, способными 

гарантированно уничтожить любого внутреннего или внешнего врага.  

Совокупность воздействий расходов на вооружение и содержание армий 

носит длительный негативный характер. Чрезмерные военные расходы 

прошлых лет тяжелым бременем ложатся на страны с низким уровнем 

развития экономического пространства, к которым на современном этапе 

мировой экономики относятся многие развивающиеся страны. 

При этом сокращение военного потенциала в крупнейших государствах, 

основой экономики которых является военно-промышленный комплекс, 

приведет ко многим сложным вопросам, так как в работе на данных 

предприятиях заняты миллионы людей. Так же все еще остается велика роль 

мировой торговли оружием, которая считается одним из самых прибыльных 

видов бизнеса и ежегодно приносит странам экспортерам миллиарды 

долларов. Так по данным «СИИМП» Стокгольмского Института 

Исследований Проблем Мира на 2017 год США, Россия, Франция, Германия 

и Китай возглавляют десятку крупнейших  экспортеров вооружения. 

Показатель их прибыли составляет 50 млрд.долл. (США), 32 млрд.долл. 

(Россия), 12 млрд.долл. (Франция), 10 млрд.долл. (Германия и Китай). 

В современных условиях нарастающей экономической нестабильности, 

напряженной мировой политической обстановки, санкций и отсутствия 

нужного количества средств для сокращения вооруженных сил и разоружения 

в России порождаются дополнительные проблемы. Проведение разоружения 

и сокращения военного производства в некоторых случаях не только не 

приводит к освобождению средств, но и требует немалых материальных и 

финансовых затрат на свое осуществление. Объем международной 

технической помощи, оказанной Российской Федерации иностранными 

государствами в интересах реализации национальной программы по 

уничтожению запасов химического оружия, составил более 32 млрд. рублей 

(примерно 10 % всех затрат на программу). 

Также все чаще стали возникать и расширятся зоны региональных и 

локальных конфликтов, которые провоцируют вмешательство стран-

союзников, вовлекая все больше военных сил. При этом основные участники 

конфликтов обладают или в скором будущем смогут приобрести оружие 

массового поражения. В 2014 году BBC приводили список 10 главных 

вооруженных конфликтов, таких как: война на востоке Украины между 

армией страны и нерегулярными вооруженными формированиями ДНР и 

ЛНР, действия «Исламского государства» в Сирии и Ираке, «Нерушимая 
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скала» в Секторе Газа, гражданская война в Ливии, конфликт в 

Центральноафриканской республике между правительством и исламскими 

повстанцами, вооруженная борьба между правительством Южного Судана и 

силами лидера повстанцев бывшего вице-президента Риека Машара, военные 

события в Афганистане, война с исламистами движения "Аш-Шабаб" в 

Сомали и несколько других. 

Можно сделать вывод, что для  обеспечения безопасности и сохранения 

мира необходим постоянный контакт и тесное сотрудничество между 

странами, а также разумное использование имеющихся финансовых и 

материальных ресурсов, направленных на устранение общемировой военной 

угрозы и ядерной войны. 

Подводя итог, хочется привести несколько вариантов путей к решению 

глобальных проблем человечества, которые, по моему мнению, будут 

наиболее эффективны в условиях современного мира. 

Первое, что необходимо сделать, является проявление усиленного 

внимания к странам с развивающейся экономикой. Корни большинства 

проблем исходят именно из данных стран. Население в них постоянно 

увеличивается, но при этом продовольственные ресурсы настолько малы, что 

не могут обеспечить даже ту часть, которая проживает на территории тех 

стран в настоящее время. Развивающиеся страны также являются местом 

возникновения локальных конфликтов, решить которые, опираясь на 

собственные силы, они не могут.  

Второе действие относится к главам государств. Глава каждого 

государства, безусловно, заботится о процветании и развитии своей страны, 

но это не всегда правильное решение. Иногда следует уступить, пойти на 

компромисс и задуматься не только о своем благополучии и благополучии 

своей страны, но и мира в целом. Ведь не всегда главное, кто выйдет 

победителем, ведь чаще бывает важен результат. Для простых людей не будет 

важным тот факт, кто именно им помог, а будет важно лишь то, что помощь 

была оказана. 

Завершающим шагом, я думаю, будет правильно странам разделиться 

для решения проблем. Как существует международное разделение труда, так 

может существовать и международное разделение проблем. Работая на свое 

проблемой, но при этом использую общие мировые ресурсы, страны могут 

добиться больше. Ведь в таком случае у специалистов появится возможность 

глубже погрузиться в причины возникновения проблем и разработать 

эффективные методы их решения. 

Тарьи Кронберг, младшего научного сотрудника СИИМП. "Никто не 

ожидает, что государства, обладающие ядерным оружием, отменят свое 

ядерное оружие и в ближайшее время ратифицируют договор о запрещении 

ядерного оружия" - договор является ориентированным на будущее.  

Подводя итог, хочется привести несколько вариантов путей к решению 

глобальных проблем человечества, которые, по моему мнению, будут 

наиболее эффективны в условиях современного мира. 
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Первое, что необходимо сделать, является проявление усиленного 

внимания к странам с развивающейся экономикой. Корни большинства 

проблем исходят именно из данных стран. Население в них постоянно 

увеличивается, но при этом продовольственные ресурсы настолько малы, что 

не могут обеспечить даже ту часть, которая проживает на территории тех 

стран в настоящее время. Развивающиеся страны также являются местом 

возникновения локальных конфликтов, решить которые, опираясь на 

собственные силы, они не могут.  

Второе действие относится к главам государств. Глава каждого 

государства, безусловно, заботится о процветании и развитии своей страны, 

но это не всегда правильное решение. Иногда следует уступить, пойти на 

компромисс и задуматься не только о своем благополучии и благополучии 

своей страны, но и мира в целом. Ведь не всегда главное, кто выйдет 

победителем, ведь чаще бывает важен результат. Для простых людей не будет 

важным тот факт, кто именно им помог, а будет важно лишь то, что помощь 

была оказана. 

Завершающим шагом, я думаю, будет правильно странам разделиться 

для решения проблем. Как существует международное разделение труда, так 

может существовать и международное разделение проблем. Работая над своей 

проблемой, но при этом использую общие мировые ресурсы, страны могут 

добиться больше. Ведь в таком случае у специалистов появится возможность 

глубже погрузиться в причины возникновения проблем и разработать 

эффективные методы их решения. 
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непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, рассматриваются 

особенности данной меры, основания ее применения и определены основные 

направления деятельности прокурора при поступлении сообщения об 

отобрании ребенка. Так же проанализированы нормы действующего 

законодательства. 
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Обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье является 

одной из задач любого государства и общества. Данные права детей 

зафиксированы как в международных документах (Конвенция ООН «О правах 

ребенка») так и в российских законодательных актах. В силу ст. 38 Конституци 

РФ материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота 

о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. В качестве 

приоритетных и самостоятельных выделяются в Семейном кодексе 

Российской Федерации права ребенка на воспитание в семье, на общение с 

родителями и другими родственниками. Так же в некоторых случаях 

возможны си-туации, когда возникшая для жизни, здоровья, или психического 

состояния ребенка опасность требует принятия неотложных мер. В данных 

случаях необходимо прибегнуть к процедуре, получившая название 

«отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью». 

Отобрание ребенка на сегодняшний день это самая существенная из 

имеющихся последствий государственная реакция на родительское 

отношение к детям. Юридическая норма об отобрании детей из семьи 
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вследствие лишения родительских прав имеется и в отечественном 

законодательстве с 1918 года. Норма об отобрании ребенка без лишения 

родительских прав была закреплена Статьей 64 Кодекса о браке и семье 

РСФСР [3], и получила более четкую детализацию в действующем Семейном 

кодексе РФ [2] и впервые названая в нем «ограничением родительских прав». 

Процедура отобрания ребенка в административном порядке, который 

находится в опасной ситуации, также получила свое развитие в Семейном 

кодексе РФ (ст. 77). При этом ограничение и лишение родительских прав 

являются исключительными, крайними мерами семейноправовой 

ответственности. Их применяют лишь в тех случаях, когда иные 

профилактические меры воздействия, например, такие как постановка 

родителя на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, в орган опеки и 

попечительства, профилактические беседы и контроль названных органов, не 

спровоцировали положительных результатов [6, с. 50]. 

Родители при осуществлении родительских прав имеют право на 

самостоятельный выбор способа воспитания ребенка, если он не противоречит 

его интересам. Исходя из действующей правовой базы, способ воспитания 

должен исключать пренебрежительное, грубое обращение с ребенком, 

принудительную эксплуатацию и физическое насилие. В случае, если будет 

установлено что родители ребенка недолжным образом принимают участие в 

его воспитании, и их действия могут привести к появлению опасности для 

здоровья, жизни, или развития несовершеннолетнего, то в таком случае 

государство вправе произвести отобрание ребенка. В случаях, когда 

отбираемый ребенок находится на попечении организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, решается  вопрос о привлечении 

к ответственности лиц, на которых возложена обязанность заниматься его 

воспита-нием и заботиться о несовершеннолетнем. 

Отобрание ребенка из семьи – это вынужденная и радикальная мера, 

процесс, который в последствии влечет за собой разлуку родителей и детей, 

помещение ребенка в незнакомую среду (например, в специализированное 

детское учреждение), а также влияет на обязанности родителей в случае 

лишения или ограничения их в правах. Поэтому, оперативная мера 

административного воздействия и одновременно защиты прав 

несовершеннолетнего имеет следующие особенности: 

1) основанием ее применения является непосредственная угроза 

здоровью ребенка или его жизни, под которой следует понимать угрозу, с 

очевидностью свидетельствующую о реальной возможности наступления 

негативных последствий в виде смерти, причинения вреда физическому или 

психическому здоровью ребенка вследствие поведения (действий или 

бездействия) его родителей (одного из них) либо иных лиц, на попечении 

которых ребенок находится. Данные последствия могут быть вызваны, в 

частности, отсутствием ухода за ребенком, что отвечают физиологическим 

потребностям ребенка в соответствии с его состоянием здоровья и возрастом 

(например, не предоставление малолетнему ребенку воды, соответствующего 
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питания, крова, неосуществление ухода за грудным ребенком либо оставление 

его на длительное время без присмотра). Степень и характер опасности 

должны определяться в каждом конкретном случае с учетом возраста, 

состояния здоровья ребенка, а также иных обстоятельств (п. 28 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. N 44) [5]. Статья 69 СК РФ 

содержит ис-черпывающий перечень оснований для лишения родителей 

(одного из них) родительских прав. Пленум ВС РФ дал подробные 

разъяснения, касающиеся этих оснований. В частности, отмечено, что 

лишение родительских прав применяется судом лишь за виновное поведение 

родителей по основаниям, указанным в ст. 69 СК РФ. Лишение родительских 

прав допустимо в случае, если защитить права и интересы детей иным образом 

не представляется возможным. Что касается такого основания, как «уклонение 

от выполнения обязанностей родителей, в том числе при «уклонении от 

уплаты алиментов», ВС РФ пояснил, какие обстоятельства свидетельствуют о 

злостном характере уклонения от уплаты алиментов, и в чем может 

заключаться уклонение от выполнения родительских обязанностей. В качестве 

примеров таких обстоятельств названы: сокрытие своего места нахождения, 

сокрытие родителем действительного размера заработка. 

Разъяснено, что следует понимать под злоупотреблением 

родительскими правами, также являющееся основанием для лишения 

родительских прав. По мнению ВС РФ, злоупотреблением следует считать, 

например, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к 

бродяжничеству, создание препятствий к получению детьми общего 

образования, попрошайничеству, проституции, воровству, употреблению 

алкогольной продукции, наркотических средств или психотропных веществ, 

вовлечение в деятельность запрещенных организаций, потенциально опасных 

психоативных веществ или одурманивающих веществ. 

Также стоит отметить, что тяжелое материальное положение семьи само 

по себе не является достаточным основанием для отобрания детей у 

родителей, если родители заботятся о них, создают необходимые условия для 

развития в соответствии с имеющимися материальными и финансовыми 

возможностями семьи, добросовестно исполняют свои обязанности по 

воспитанию детей [5]. 

2) необходимо оперативное устранение угрозы в отношении ребенка 

для его спасения; 

3) данная мера может быть применена не только к родителям, но и к 

другим лицам, на попечении которых находится несовершеннолетний; 

4) в соответствии со ст 77 Семейного Кодекса Российской Федерации 

решение об отобрании ребенка принимается в виде соответствующего акта 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта 

главы муниципального образования в случае, если законом субъекта 

Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по 

опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами и носит 

админи-стративный характер; 
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5) о применении данной меры должен быть уведомлен прокурор. В том 

случае, если он не согласен с данной мерой,то вправе в соответствии со ст. 28 

Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации" [4] принести протест на акт, нарушающий права 

человека и гражданина, в орган или должностному лицу, которые издали этот 

акт, либо обратиться в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Федерации. Представление об устранении 

нарушений прав и свобод человека и гражданина направляется прокурором 

или его заме-стителем в орган или должностному лицу, которые полномочны 

устранить допущенное нарушение; 

6) в течение семи дней после вынесения административного акта в лице 

своего представителя соответствующий орган обязан обратиться в суд с иском 

об ограничении родительских прав или лишении; действия органов опеки и 

попечительства могут быть обжалованы родителями в суд, как и любые 

действия административных органов. Ребенок может быть передан 

родственникам, другому родителю, если таковые отсутвуют - в детский дом. 

В дальнейшем вопрос об устройстве ребенка будет решен либо в 

административном порядке (о передаче под опеку или попечительство, в 

приемную семью и др.), либо в судебном (об определении места жительства 

ребенка, о возврате ребенка и др.). В том случае, если ребенок был отобран у 

лиц, заменяющих родителей (приемных родителей, опекунов, усыновителей, 

попечителей), для них возникают соответствующие правовые последствия, а 

именно такие как 

отстранение от обязанностей опекуна (попечителя), отмена 

усыновления, расторжение договора о передаче ребенка в приемную семью [7, 

127 c]. 

Разрешая вопрос о том, имелись ли основания для отобрания ребенка в 

порядке, предусмотренном статьей 77 СК РФ, суду, надлежит исследовать 

акты обследования условий жизни родителей лиц, на попечении которых 

находился ребенок и непосредственно самого ребенка. Для этого стоит пред-

принять следующие действия: 

-провести полноценный медицинский осмотр ребенка с целью 

установления его травм (в том числе и психологического характера). 

-опросить соседей и родственников ребенка относительно того, как 

происходит процесс его воспитания со стороны представителей; 

-получить подтверждение опасной ситуации со стороны представителей 

органов опеки, детского сада и школы; 

В том случае, если выявляется факт необоснованного отобрания ребенка 

у родителей, прокурор в соответствии со ст. 23 федерального закона о 

прокуратуре должен опротестовать акт, на основании которого было 

произведено данное отобрание. Сроки рассмотрения таких протестов должны 

быть сведены к минимуму. Основанием для незамедлительного возвращения 

ребенка в семью является отмена акта об отобрании ребенка. Более того, в 

данном случае у прокурора в соответствии со ст. 24 федерального закона о 
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прокуратуре имеются основания для внесения в адрес органов местного 

самоуправления представления об устранении нарушений норм семейного 

законодательства. В данной ситуации в представлении в обязательном порядке 

должен ставиться вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

сотрудников органов опеки и попечительства, по вине которых было допу-

щено нарушение прав ребенка и его родителей [4]. 

Таким образом, в нашей стране должны создаваться все необходимые 

условия для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в 

семье, своевременного выявления их нарушений, обеспечения адресной 

поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, и организации 

профилактической помощи ребенку и семье. Обеспечение интересов детей 

должно быть предметом основной заботы их родителей. Законодателю 

необходимо совершенствовать правовые инструменты, позволяющие спасать 

детей, которые находятся в серьезной опасности что исходит от их родителей. 

Следует обновлять правовые механизмы регулирования конфликтной 

ситуации в целях гармонизации семьи – главной ценности гражданского 

сообщества. 
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Договор энергоснабжения является одним из наиболее 

распространенных договоров, так как все физические и юридические лица в 

современном мире практически не могут обойтись без потребления 

электрической и тепловой энергии. Отношения, связанные с потреблением 

энергии опосредованы контрактом на энергоснабжение. Согласно ст. 539 

Гражданского кодекса о договоре энергоснабжения, организация-поставщик 

электроэнергии обязуется обеспечивать абоненту (потребителю) через 
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присоединённую сеть, а абонент обязуется оплачивать получаемую энергию, 

а также соблюдать согласованный режим потребления для обеспечения 

безопасной работы в управлении сети. Учитывая нормы, понятно, что договор 

энергоснабжения имеет ряд особенностей, которые отсутствуют в 

значительном числе договоров гражданского права. К ним относятся 

необходимость подключения сети к энергоснабжающей организации, 

обязанность абонента соблюдать предусмотренный в контракте режим 

потребления энергии, обеспечивать безопасность работы сетей, находящихся 

под его контролем, и работоспособность коллекторов тока и измерительных 

приборов. Суть договора энергоснабжения заключается в том, что 

организация энергоснабжения предоставляет абоненту (потребителю) 

материальные блага, то есть энергию, на возвратной основе. Договор 

энергоснабжения также имеет характеристики, которые не являются 

типичными или вообще не существуют в договоре купли-продажи в 

традиционном его понимании. 

Некоторые эксперты считают, что эта связь является неустойчивой, 

поскольку в соответствии со статьей 545 Гражданского Кодекса РФ абонент 

может передавать энергию, полученную от организации энергоснабжения 

через сети, подключенные к другому лицу (субабоненту), только с согласия 

организации питания. Поэтому в Гражданском кодексе передача энергии от 

абонента к абоненту формулируется как право, а не обязанность абонента. Это 

означает, что абонент может отказаться от передачи энергии, и на практике он 

часто это делает, объясняя, что эта деятельность для них не является основной 

и не носит публичного характера. 

Следует отметить, что проблема квалификации договорных отношений 

между абонентом и субабонентом не решена принятием Федерального закона 

от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», радикально 

изменившим правоотношения в рассматриваемой области. 

По мнению многих исследователей, анализ этих изменений 

свидетельствует о желании законодателя «отойти» от привычных условий 

(организации энергоснабжения абонента), соответственно отказавшись от 

принципа различия субъектов рассматриваемых отношений по 

последовательности расположения (соединения) энергетических объектов в 

цепочке прохождения электроэнергии. Однако изменение терминологии само 

по себе не является решением проблем, возникающих для абонентов и 

субабонентов. Например, невозможно четко решить, какой тип договора 

должен быть заключен между субабонентом и абонентом, поскольку абонент 

не является организацией снабжения и продажи энергии и может не 

соответствовать критериям территориальной сетевой организации. 

Проблема с так называемыми некоммутированными потребителями 

электроэнергии остается нерешенной. Примером тому является Указ 

Президента Российской Федерации от 23 ноября 1995 года № 1173 «О мерах 

по внедрению устойчивой эксплуатации объектов, обеспечению 

государственной безопасности». С целью реализации устойчивой 
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эксплуатации объектов, обеспечения безопасности государства (воинские 

части, учреждения, предприятия и организации федеральных органов 

исполнительной власти, в которых проходит военная служба и т.д.), а также 

исключения случаев, угрожающих выполнению поставленных перед ними 

задач, любого ограничения или прекращения действия лицензии на топливо и 

энергоресурсы (электроэнергетика и теплоэнергетика, вода, газ) 

классифицируется этим указом как акт, нарушающий государственную 

безопасность. 

Поэтому поставщикам энергоносителей прямо запрещено ограничивать 

или прекращать энергоснабжение организаций, обеспечивающих 

безопасность государства. В этом смысле, вопрос соблюдения нормативного 

положения, упомянутого выше, пункты 2, 3 статьи 546 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации о невозможности прекращения (ограничения) при 

определенных обстоятельствах энергоснабжения этих организаций является 

вполне разумным. 

Таким образом, в соответствии с пунктом 2 статьи 546 Гражданского 

Кодекса, допускается перерыв в поставке, прекращение или ограничение 

подачи энергии по соглашению сторон, за исключением случаев, в которых 

государство не удовлетворено электроустановками абонента, отсутствует 

сертификат органа государственного энергетического-надзора, существует 

угроза аварии. Кроме того, допускается прекращение или ограничение подачи 

энергии без согласия абонента или юридического лица, но с соответствующим 

предупреждением, в соответствии с процедурой, установленной законом или 

другими правовыми актами в случае нарушения указанных обязательств 

абонента по оплате за электроэнергию. 

Перерыв в подаче или ограничение энергоснабжения также допускается 

без согласия абонента и без надлежащего предупреждения в случае принятия 

срочных мер по предотвращению или устранению аварий в организации-

поставщике электроэнергии при условии немедленного уведомления абонента 

(ч. 3 ст. 546 Гражданского кодекса). 

Исходя из норм гражданского кодекса, упомянутых выше, ограничение 

или прекращение подачи электроэнергии организации, которые обеспечивают 

безопасность государства, считается законным, при условии: когда 

отсутствует сертификат агентства государственного мониторинга 

энергоэффективности, неудовлетворительное состояние энергетических 

установок абонента и это угрожает аварией или создает угрозу жизни людей. 

К недостаткам нормативно-правового регулирования энергоснабжения 

можно отнести и следующие обстоятельства. 

В пунктах 2 и 3 статьи 546 Гражданского кодекса РФ устанавливается 

обязанность организации энергоснабжения предупреждать абонента о 

предстоящем перерыве, прекращении или ограничении энергоснабжения. 

Между тем, законодатель не определил конкретные временные рамки для 

этого уведомления. В связи с этим организация энергоснабжения имеет право 

проинформировать подписчика о следующем перерыве, прекращении или 
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ограничении поставок энергии в любой удобный момент, и маловероятно, что 

организация питания учитывает интересы и технологические особенности 

деятельности абонента. Очевидно, что такие «законные» действия 

энергоснабжающих организаций могут привести к неоправданным потерям 

абонента, отказам дорогостоящего оборудования и даже гибели людей. 

Но основная проблема заключается в том, что правовая база является 

случайной, и нет единой концепции регулирования определенных проблем 

энергоснабжения. 

Отмечая просчеты в законодательном регулировании энергоснабжения 

и связанные с этим серьезные негативные последствия для всей страны, 

следует упомянуть о необходимости комплексного решения указанных 

проблем в кодифицированном акте – Гражданском кодексе РФ. При этом 

систематизация законодательства должна основываться на следующих 

принципах: 

1. минимизация регулирования энергоснабжения подзаконными актами, 

сделав обязательными нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а также разработка новых норм; 

2. повышение платежной дисциплины в энергоснабжении за счет 

повышения юридической ответственности сторон за нарушение договорных 

условий; 

3. совершенствование процедуры ограничения и прекращения 

энергоснабжения потребителей, которые не обеспечивают оплату за 

электроэнергию, которую они получают; 

4. совершенствование процедуры компенсации государством энергии, 

потребляемой стратегическими организациями (не отключенными) в случае 

несостоятельности. 

В завершении, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний момент 

энергоснабжение вызывает высокую значимость в правовой среде, а также 

имеет множество неразрешенных вопросов. На нынешнем этапе важно 

привлечь внимание общества и специалистов к кругу обозначенных проблем 

и выработать пути обеспечения позитивных сдвигов в правовом 

регулировании энергоснабжения. 
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Несмотря на то, что во многих отраслях процессуального 

законодательства Российской Федерации закрепляется важный принцип о том, 

что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы и 

оцениваются им по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, 

заключение эксперта, безусловно, приобретает особое значение в числе 

доказательств по уголовным, административным и гражданским делам. 
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Заключение эксперта как доказательство является результатом специально 

проведенного исследования, назначенного судом с соблюдением 

определенных правил.  

Сама судебная экспертиза в юридической науке рассматривается в 

качестве исследования, которое может быть проведено экспертом в 

соответствии с процессуальным законодательством, что позволяет определить 

фактические данные и обстоятельства уголовного, гражданского и 

административного дела. Некоторые ученые судебную экспертизу считают 

особой процессуальной формой, позволяющей получить новые 

доказательства, а также проверить уже имеющиеся.  

Специальный статус заключения эксперта как доказательства 

обусловлен рядом факторов. Во-первых, проводить исследования, 

формулировать выводы по поставленным судом при назначении судебной 

экспертизы вопросам и непосредственно подписывать само заключение могут 

только лица, обладающие специальными знаниями в различных областях 

науки, техники, искусства и ремесла [5].  

В этой связи лица, выступающие экспертами, должны иметь 

образование и квалификацию, соответствующие конкретной экспертной 

специальности, по которой проводится назначенное исследование. 

Во-вторых, назначение судебной экспертизы происходит по 

специальной процедуре, предполагающей выбор с участием сторон 

экспертного учреждения или конкретного эксперта, определение круга 

вопросов, подлежащих разрешению в процессе ее проведения, принятие 

решения о предоставлении эксперту возможности применять разрушающие 

методы исследования, предоставление ему конкретного срока, в течение 

которого должно быть подготовлено заключение [4].  

И наконец, проведение экспертизы базируется на строгом применении 

экспертами научных методов исследования, исключающих субъективную 

оценку признаков почерка человека, документов и их отдельных реквизитов, 

обстоятельств и следов ДТП, характеристик аудио- и видеозаписей, 

строительных конструкций и других объектов исследования.  

Как следует из положений уголовно-процессуального закона, 

заключение эксперта не имеет никаких преимуществ перед другими 

доказательствами, но оно обладает по сравнению с ними весьма существенной 

спецификой, поскольку представляет собой вывод, умозаключение, сделанное 

на основе исследования, проведенного с использованием специальных знаний. 

В связи с этим необходимо отметить, что на практике довольно 

распространено чрезмерное доверие к заключению эксперта, и в первую 

очередь речь идет о завышенной оценке его доказательственного значения [1].  

Считается, что если экспертное заключение основано на точных 

научных расчетах, то не может быть никаких сомнений в его достоверности. 

Между тем необходимо отметить тот факт, что заключение эксперта, как и 

любое другое доказательство, может оказаться сомнительным с точки зрения 
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сформулированных в нем выводов или даже ложным в силу ряда 

определенных причин.  

Эксперту могут быть предоставлены неверные исходные данные или 

предоставлены неподлинные объекты, может оказаться недостаточно 

надежной примененная им методика и, наконец, эксперт, как и все люди, 

может допустить ошибку, поэтому экспертное заключение, как и любое другое 

доказательство, должно подвергаться тщательной всесторонней и полной 

проверке, а также критически оцениваться, как и любое другое доказательство. 

К тому же эксперт, как и любой другой участник уголовного 

судопроизводства, поставлен в довольно жесткие рамки [2].  

Между тем, проведение экспертизы отобранным специалистом, 

обладающим необходимыми образованием, квалификацией и стажем 

экспертной деятельности, а также предупрежденным о возможном 

наступлении уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения (ст. 307 УК РФ), к сожалению, не исключает вероятности 

неполного проведения исследования, нарушения методики решения 

поставленных диагностических и идентификационных задач, 

противоречивости и субъективности экспертных выводов. Как в уголовном, 

так и в административном и гражданском судопроизводстве стороны 

наделяются правом знакомиться с заключением эксперта, ходатайствовать о 

вызове эксперта в суд для разъяснения содержания и хода исследования, 

полученных им выводов, дачи других показаний, имеющих значение для 

правильного разрешения дела (ст. 198 УПК РФ, ст. 82 Кодекса 

административного судопроизводства РФ, ст. 86 АПК РФ, ст. 35 и 86 ГПК РФ).  

Безусловно, оценить заключение эксперта несведущему в конкретных 

областях знаний участнику дела достаточно сложно, поскольку установить 

экспертные ошибки и отступления от применяемой методики под силу только 

специалисту в соответствующей области [3].  

В этой связи для реализации выше указанных процессуальных прав 

сторона, у которой возникли сомнения в обоснованности и объективности 

заключения эксперта, вынуждена обращаться за консультацией специалиста, 

имеющего возможность на профессиональном и компетентном уровне 

оценить результаты ранее проведенного исследования. Бесспорно, 

привлечение в указанной ситуации другого специалиста способствует 

реализации провозглашаемого в процессуальном законодательстве 

Российской Федерации принципа равенства и состязательности сторон. 

 

Литература: 

1. Васильева, М.А. Вопросы интеграции в решении 

криминалистических задач по расследованию экологических преступлений / 

М.А. Васильева // Вестник Томского государственного университета. Право. - 

2019. - № 32. – С. 19-23. 



528 
 

2. Гаврилов, Б.Я. Идеология формирования современного 

досудебного производства / Б.Я. Гаврилов // Труды Академии управления 

МВД России. - 2018. - №1 (45). - С. 22-28.  

3. Гаврилов, Б.Я. Обеспечение прав и свобод личности как ключевое 

звено концепции современного досудебного производства: видение ученого и 

практика / Б.Я. Гаврилов, В.В. Урбан // Труды Академии управления МВД 

России. – 2019. - №1 (49). - С. 67-72. 

4. Иванов, П.И. Основные факторы, влияющие на оперативно-

розыскное обеспечение экономической безопасности предприятий оборонно- 

173 промышленного комплекса / П.И. Иванов, А.В. Анников // Труды 

Академии управления МВД России. - 2019. - №1 (49). - С. 112-117. 

5. Парфенов, А.А. Рипперология: монография: В 2-х ч. Ч. 2. / А.А. 

Парфенов. – Душанбе: РТСУ, 2018. – 356 с. 

 

 Гура А.О. 

студент 4 курса 

Специальность «Таможенное дело» 

Институт экономики и управления, НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА В РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс защиты 

авторскогоправа в России. Научная работа охватывает весь спектр проблем 

по защите авторского права в РФ,форматам защиты авторского права в 

сети Интернет. Также в статье подробно рассматриваются ситуации 

нарушения или оспорения авторских прав, гражданско-правовые  публично-

правовые способы осуществления данных нарушений. 

Ключевые слова: авторское право, защита авторских прав, иск, 

пиратство, интеллектуальные права, компенсация морального вреда. 

Annotation: This article discusses the process of copyright protection in 

Russia. The research work covers the entire range of issues related to copyright 

protection in the Russian Federation and copyright protection formats on the 

Internet. The article also deals in detail with situations of violation or challenge of 

copyright, civil and public law ways to implement these violations. 

Keywords: copyright, copyright protection, lawsuit, piracy, intellectual 

property rights, compensation for non-pecuniary damage. 

 

Авторское право представляет собой форму защиты, предоставляемую 

законодательством страны авторам «оригинальных авторских произведений», 

при которой авторы получают определенные исключительные права на свои 

произведения. К предметам экспрессии могут относиться литературные, 

драматические и музыкальные произведения; пантомимы и хореография; 
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живописные, графические и скульптурные произведения; аудиовизуальные 

произведения; звукозаписи; архитектурные произведения.  

Согласно законодательству Российской Федерации, необходимо, чтобы 

творческая работа была представлена на электронных, бумажных или других 

носителях.Установленные факты и идеи не могут быть защищены авторскими 

правами. Оригинальное выражение имеет право на защиту авторских прав с 

того момента, как только оно было зафиксировано в материальной форме[2, 

с.64].  

Законодательство РФ закрепляет за создателем творческого 

произведения исключительное право контролировать все процессы по 

созданию копий, производных от оригинала. Владелец авторских прав 

можетпередавать или продавать свое право, лицензировать определенные 

виды использования своего произведения. Автор может отказаться от 

авторских прав на конкретное произведение, признав его общественным 

достоянием.  

Кроме того, по нормативно установлено, что никто не может копировать 

письменные произведения, или создавать похожие по сюжету творческие 

работы. В законодательствеуказано, что создание так называемых 

«производных копий» – произведений, основанных или производных от 

другого произведения, защищенного авторским правом, является 

исключительной прерогативой владельца оригинального произведения [2, с. 

12].  

Так, если при написании похожего по сюжету произведения, его автор 

использует имена персонажей из работы, закрепленной авторскими правами, 

на это необходимо разрешение автора, написавшего оригинал работы. 

Авторы также могут использовать«моральные права», на основании 

которых они имеют право заявлять о своем авторстве и требовать, чтобы их 

имена были указаны на экземплярах копий произведения, а также они имеют 

право возражать против деформации своих произведений. 

Рассмотрим ограничения авторских прав. Важно, что данные права 

прекращают свое действиесо дня истечения 70 лет после смерти автора. 

Другие ограничения включают правило «добросовестного использования», 

правило первой продажи, изъятиеиз библиотек и запрещение использования 

произведения в образовательных целях. Последнее допускает использование 

защищенного авторским правом произведения в ходе очной учебной 

деятельности некоммерческим образовательным учреждением в условиях 

классного типа [1, с. 74].  

Изъятиеиз библиотек предусматривает, что в определенных 

обстоятельствах и при определенных условиях библиотеки могут делать 

копии для архивирования, замены и распространения произведения, если нет 

прямой или косвенной коммерческой выгоды.  

Правило первой продажи подразумевает, что правообладатель не может 

контролировать последующую передачу копии произведения. Это позволяет 

людям продавать ранее изданные книги.  
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Правило «добросовестного использования» означает, что если люди 

комментируют произведение, защищенное авторским правом, высмеивают 

его, ведут образовательный процесс на его основе или исследуют его, 

правообладатель вправе ввести некоторые ограничение его использования. 

Правило «добросовестного использования» почти всегда прописывается в 

произведении при его издании. Данный аспект не оказывает воздействие на 

коммерческую ценность работы [3, с.118]. 

Рассмотрим использование авторских прав в сети Интернет. Интернет и 

онлайн сервисы предоставляют огромный массив информации, доступной 

практически всем. Информация, содержащаяся в сети, постоянно меняется и 

расширяется. Большинство элементов, включая тексты веб-страниц, 

текстовые документы, содержимое электронной почты, звуковые файлы, 

графические файлы, компьютерные программы, с которыми людипостоянно 

сталкиваются в Интернете, ограничены авторскими правами. Веб-страницы, 

сообщения в электронной почте и даже публичные сообщения защищены 

авторскими правами сразу же после их создания [5, с.32].  

Существует несколько препятствий обеспечению соблюдения авторских 

прав в Интернете:потеря качества произведения; возможность анонимного 

действия; пользователи сети, которые не понимают существующей правовой 

базы авторского права. Легкость, с которой защищенные авторскими правами 

произведения могут быть скопированы и распространены в сети Интернет, а 

также тот факт, что киберпространство огромно и не поддается человеческому 

контролю, являются отрицательными качествами всемирной паутины. 

Однако, главная проблема – это отношение к интеллектуальным правам 

большинства интернет-пользователей. Обычно люди рассуждают так «если 

это есть в интернете, то это бесплатно».  

Интернет также является почвой для создания новых видов нарушений 

авторских прав. Пиратство программного обеспечения во всемирной паутине 

– это еще одна проблема. Мир мог бы избежать данной проблемы, если бы 

пользователи сети понимали и учитывали то, что они нарушают человеческие 

права [3, с.45].  

Так, интернет стал использоваться разработчиками программного 

обеспечения и лицензиарами в качестве рекламного носителя и канала 

распространения их программного обеспечения. Однако размещение или 

разрешение другим пользователям размещать программное обеспечение в 

Интернете резко повышает риск нарушения авторских прав. Данный 

фактявляется проблемой для лиц, не желающих распространения своих 

произведений в сети Интернет [4, с.74]. 

Группы, занимающиеся пиратством программного обеспечения в 

Интернете, используют компьютеры для тайного создания хранилищ 

украденного программного обеспечения. Затем, так называемые пираты 

передают сообщения по всему миру, чтобы другие пираты имели возможность 

загрузить программное обеспечение. Поскольку вся операция может занять не 

более 24 часов, то для сотрудников правоохранительных органов практически 
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становится невозможным предпринять действия по предотвращению данного 

нарушения [1, с.33]. 

Одна из важных проблем по защите авторских прав заключается в том, 

что люди не понимают существующей правовой базы, обеспечивающей 

защитуинтеллектуальной собственности. Эта проблема усугубляется легким 

доступом к информации в сети Интернет, которымпользуется большинство 

людей.Кроме того, пользователи все чаще отказываются платить за 

интеллектуальную собственность, поскольку в интернете имеется множество 

«бесплатной» информации. 

В настоящее время появляются новые технологии, 

способствующиеконтролю и борьбе с нарушением авторских прав. Эти 

технологии также позволяют использовать новые методы «продажи» 

произведений, способствуют установлению прямого контакта автора со 

своими клиентами. 

Однако, проблема ответственности поставщиков услуг на сегодняшний 

день полностью вышла из-под контроля. Сегодня невозможно нести 

ответственность за нарушение прав при отсутствии полногоконтроля за 

размещением информации в группах новостей и на веб-страницах. Цензура 

является одним из способов борьбы с данной проблемой, но далеко не 

единственным [4, с 95].  

Таким образом, современное законодательствоРоссийской Федерации 

об авторских правах является достаточными, но, возможно, его можно было 

бы расширить, для полноценного решения конкретные проблем авторских 

прав, порождаемыми всемирной паутиной.Самое главное, что решение данной 

проблемы находится полностью в наших руках. 
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Конец XIX века в России характеризуется активными и достаточно 

небезуспешными попытками формирования политико-правовой доктрины 

российского либерализма. Для этого в то время было достаточно 

благоприятная почва для изменений – России требовались перемены на фоне 

упадка уровня жизни и экономического состояния большей части населения. 

Решение задачи по внедрению либеральных преобразований 

существовало и лежало на поверхности – заимствование заграничного опыта, 

ведь либерализм – широко распространённое западноевропейское явление. 

Поэтому задача формирования политико-правовых взглядов либерального 

направления была по силам людям знакомых с европейскими ценностями, 

образованных и готовым к переменам и адаптации идей либерализма к 

действительности Российской Империи того времени.  

Однако особенности исторического и социально-экономического 

развития нашей страны породили некоторые трудности выполнения 

поставленных задач. Основным камнем преткновения являлось сложность 

внедрения либеральных ценностей в жесткую систему российского 

абсолютизма, а также дальнейшее закрепление российской действительности. 

Данный путь мог быть только процессов эволюции в гражданское, 

либерально-демократическое общество. 

В частности, и либерализм получил право стать предметом специальных 

исследований, прежде всего, в качестве субъекта революционной истории. 

Поскольку его дореволюционное прошлое не имело столь мощной 

идеологической санкции, постольку им занимались меньше. 
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Также стоит отметить тот факт, что осуществление либеральных реформ 

Российской Империи было возможно лишь при помощи правительства, каким 

бы ни был его состав, поскольку большая часть населения страны не была 

готова к представительной форме власти, потому фундаментальной задачей, 

которую необходимо было решить посредством проводимых реформ являлось 

освобождение крестьян от крепостной зависимости. России 19 века были 

необходимы преобразования в законодательстве и управлении, которые 

воспитали бы и подготовили народ к политическому представительству, 

т.е. парламентаризму. 

Программа российской либерализации, предложенная российскими 

либералами в конце 50-х гг. XIX в., была достаточно взвешенной, 

реалистичной, и, самое главное, эволюционной. Составными элементами, ее 

гарантиями должны были стать: свобода совести, мысли, включающая 

свободу преподавания и печати, свободу собраний. Однако она не нашла 

понимания и не получила одобрения ни в правительстве, ни среди российской 

интеллектуальной элиты, дворянства.106 

Задача либерализма поэтому состояла в том, чтобы не столько 

восстановить, сколько создать заново представительные учреждения и 

соответствующую им форму правления – конституционную монархию. 

Главным средством достижения этой цели считалась свобода, в самом 

широком правовом и нравственном смысле. 

Суть либерализма (так же как и всех прочих идеологий) обозначена 

самим наименованием. Но это утверждение не просто абстрактной свободы, 

но неких особых условий - свободы индивида как результата принадлежащих 

ему «естественных» политических и собственнических прав. Либерализм 

исходит из существования независимого индивида, преследующего свои 

рационально понятые эгоистические интересы, ограничиваемые лишь 

эгоистическими интересами других индивидов. 

Идейно-теоретические корни и опыт практического воплощения 

либеральных концепций восходят к «классическому» либерализму XVII -

XVIII вв. Одним из стержней либеральной идеологии стал утилитаризм, 

основания которого были заложены в наиболее системном виде А.Смитом в 

экономике и И.Бентамом в области права. Он появился как утверждение 

самоценности личности и прав индивида в противовес средневековой 

корпорации и патриархальной семье. 

Установлению демократического равенства в стране, только что 

освободившейся от крепостного права, должно предшествовать сближение 

сословий, а затем и их слияние. Однако высшие сословия, например, 

дворянство, должны воспитать общество к восприятию демократии, 

поскольку «первоначальное развитие свободы всегда и везде происходит в 

среде высших классов, которые одни имеют для этого достаточно средств и 

                                                           
106 Струве, П. Б. Социальный либерализм [Текст] / П. Б. Струве // Избранные сочинения.  

М., 1999. С. 412–413 
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образования, которые одни способны выработать в себе сознание права и 

прилагать это сознание к своей политической деятельности. 

Необходимо отметить, что в конце XIX века в России в разработке 

либерально-правовой доктрины участвовало множество ученых-правоведов, 

историков, политических деятелей. Однако их деятельность проходила под 

большим влиянием творческого наследия ранних русских либералов, прежде 

всего Б.Н. Чичерина, его идей и представлений о либерализме. Относительную 

самостоятельность их теоретические разработки и политическая деятельность 

приобрели в начале XX в., накануне и после революции 1905 г., когда началась 

постепенная эволюция либерально-правовой доктрины, произошло ее 

уточнение и развитие.107 
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Abstract: In the framework of this article, the author conducts a study of 
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Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов, 

к сожалению, не является идеальной и в ней имеется целый ряд проблем, а 

также имеется несколько направлений для дальнейшего развития. 

В ходе написания статьи были обнаружены следующие проблемы 

производства по делам об административных правонарушениях: 

По делам о нарушении таможенных правил часто проводится 

экспертиза, но её срок проведения в КоАП РФ не определён, из-за этого 

возможно затягивания производства по делу об административном 

правонарушении. Данная проблема может быть решена путём внесения 

соответствующего срока в статью 26.4 КоАП РФ. 

При доказывании по делам об административных правонарушениях 

имеется проблема, связанная с использованием технических средств, потому 

что, согласно части 1 такие 26.8 КоАП РФ специальные технические средства 

должны быть измерительными приборами. Однако таможенные органы 

используют и технические средства, не являющиеся измерительными 

приборами при производстве по делам об административных 

правонарушениях. В качестве примеров можно взять инспекционно-

досмотровые комплексы, радиотехнические аппараты, и жёсткие видеоскопы. 

В связи с этим, логично будет дополнить понятие специальное 

техническое средство предусмотренные статью 26.8 КоАП РФ расширив его, 

включив в него технические средства, не являющиеся измерительными 

приборами. 

Таможенный досмотр товаров и транспортных средств и личный 

таможенный досмотр могут проводиться в целях предотвращения 

административного правонарушения, если имеется достаточно данных 

позволяющих полагать, что имеется событие административного 

правонарушения. 

В результате проведения таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств и личного таможенного досмотра составляется акт 

досмотра по форме установленное Решением ЕЭК, он составляется в 

присутствии двух понятых ими же подписывается. 

При этом если были обнаружены признаки административного 

правонарушения, в ходе проведения таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств и личного таможенного досмотра, необходимо 

повторное составление протокола по делу об административном 

правонарушении, но уже форме установленной КоАП РФ. Протокол по своей 
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сути дублирует акт досмотра, к тому же форма акта досмотра соответствует 

основным требованиям, предъявляемым к протоколу. 

В связи с этим можно не признать акт таможенного досмотра и личного 

таможенного досмотра, документом с момента, составления которого дело об 

административном правонарушении считается возбужденным. Это позволит 

избавить сотрудников таможенных органов от составления по своей сути 

аналогичных документов. 

Для того, что бы акт таможенного досмотра мог быть документом 

возбуждающим дело об административном правонарушении, стоит внести 

изменения в статью 27.7 КоАП РФ и статью 28.1 КоАП РФ. 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно - 

розыскной деятельности»108 предусматривает проведение оперативно - 

розыскной деятельности для выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступлений, но не для выявления, предупреждения, пресечения 

и раскрытия административных правонарушений. 

Учитывая специфику административных правонарушений о нарушении 

таможенных правил и их смежность с преступлениями, фактическое 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности в целях 

борьбы с административными правонарушениями в сфере таможенного дела, 

следует внести изменения в Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» и официально закрепить возможность 

проведения оперативно-розыскной деятельности для выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия административных 

правонарушений, предусмотренных Главой 16 КоАП РФ.109 

Перейдем к другой сфере административно-юрисдикционной 

деятельности таможенных органов - рассмотрению жалоб на решения и 

действия бездействия таможенных органов и их должностных лиц. 

Наиболее важной проблемой в этой сфере представляется недостаточное 

использование цифровых ресурсов для рассмотрения обращений 

юридических лиц. 

Граждане имеют право подать электронное обращение на сайте 

Федеральной таможенной службы, в том числе с приложением документов, 

юридические лица лишены такого удобного сервиса. Учитывая проходящую 

цифровизацию таможенных органов, введение электронного декларирования 

и открытие центров электронного декларирования, отсутствие такой 

возможности у юридических лиц выглядит странным. 

Данную возможность можно реализовать через личный кабинет 

участника внешнеэкономической деятельности, учитывая, что обмен 

документами через личный кабинет участника внешнеэкономической 

деятельности с таможенными органами осуществляется на постоянной основе. 

                                                           
108 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Официальный интернет-

портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru. 
109 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru. 
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Введение в кабинет участника ВЭД отдельного сервиса по подаче жалоб, 

позволит ускорить процесс подачи и рассмотрения жалоб. 

Также жалобы, поступающие в электронной форме гораздо легче 

обрабатывать для формирования соответствующей статистики по 

рассмотрению жалоб. 

Осуществление данного вида административно-юрисдикционнной 

деятельности таможенных органов в электронной форме сделает 

ведомственный порядок обжалования ещё более привлекательным. 

Выявление четкой специализации предметов основании жалоб 

рассматриваемых 

вышестоящими таможенными органами говорит о несовершенстве 

рассмотрение жалоб по другим категориям дел. Например, по делам об 

административных правонарушениях. 

В АЮ ТО связанной с дисциплинарным производством в таможенных 

органах серьёзных проблем не выявлено. Единственным направлением 

развития представляется изменение Дисциплинарного устава, в который 

следует включить ведомственные Приказы ФТС России о проведении 

служебной проверки (т.е. провести кодификацию правовых актов по 

дисциплинарному производству в отношении сотрудников таможенных 

органов). 

Во время исследования АЮ ТО были выявлены и некоторые 

структурные недостатки самой системы таможенных органов. В таможенных 

органах имеются подразделения, которые дублируют функции контрольно-

надзорные функции друг друга, и их реализация требует 

внутриведомственного взаимодействия. Такому положению вещей 

способствует совмещение функций контроля и надзора вышестоящих 

таможенных органов (ФТС России, РТУ, таможни). Фактически выполнятся 

одни и те же задачи при выполнении своих полномочий структурными 

подразделениями ТО, а так же надзорных полномочий вышестоящими ТО.  

Стоит сказать, что в правовых отделах вышестоящих ТО, есть 

отделы/подразделения, которые выполняют по своей сути те же задачи. Такое 

положение вещей позволяет говорить о том, что следует передать часть 

полномочий функциональных подразделений, ведомственно-контрольных и 

надзорных подразделений новому органу – Административной комиссии. Для 

создания Административных комиссий не потребуется проводить 

существенных структурных изменений в ТО, а исключение надзорных 

функций позволит в отдельных структурных подразделениях ТО освободить 

должностных лиц от излишней несвойственной нагрузки, а в отельных 

случаях сократить штат сотрудников ТО.  

Административные комиссии позволят оперативно и в одном 

подразделении рассматривать жалобы граждан и организаций. Наличие 

отдельного структурного подразделения по рассмотрению жалоб поможет 

популяризации ведомственного порядка обжалования. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и сущность метода 

сопоставимых рыночных цен при трансфертном ценообразовании, 

раскрываются особенности проведения налоговыми органами 

контролируемых сделок с взаимозависимыми лицами, исследуются правовые 

проблемы применения метода сопоставимых рыночных цен на основе 

исследования ряда судебных дел. В настоящее время многие вопросы 

применения метода сопоставимых рыночных цен при трансфертном 

ценообразовании законодательно не урегулированы, в связи с этим ключевая 

роль в том, какое понимание следует придавать тем или иным аспектам 

применяемого метода, отводится судебной практике  
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authorities conducting controlled transactions with related parties, explores the 

legal problems of applying the method of comparable market prices on the basic of 

a number of court cases. Currently, many issues regarding the application of the 

method of comparable market prices in transfer pricing are not regulated by law, 

and therefore, the key role in understanding what should be given to one or another 

aspect of the applied method is assigned to judicial practice 

Key words: method of comparable market prices, transfer pricing, related 

parties, controlled transaction, taxation, comparable transactions. 

 

Метод сопоставимых рыночных цен (СРЦ) в литературе определяется 

как «метод определения соответствия цены товаров (работ, услуг) в 

анализируемой сделке с интервалом рыночных цен, который определяется на 

основе информации о ценах» [4, c. 117]. Указанный метод предполагает, что 

произведенная продукция должна продаваться внутри организации по цене 

равной цене продажи продукта сторонней организации. При расчете цены 

должны учитываться все внутрифирменные расходы, которые предприятие бы 

не понесло, продавая продукты сторонним независимым фирмам. 

Применение этого метода зачастую ограничивается доступностью 

данных, необходимых для расчетов. Несмотря на объективность данного 

метода, имеется ряд трудностей в применении по причине относительного 

ограничения свободы фирмы при формировании трансфертной цены, прежде 

всего поиска сопоставимых сделок на рынке. 

Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным к 

применению налоговыми инспекторами и подлежит использованию в том 

случае, если на том или ином рынке имеется возможность сравнения 

контролируемой сделки с иными, имеющими аналогичные характеристики, и 

наличии достаточной информации относительно условий данных сделок [5,  

c. 85]. То есть трансфертные цены подлежат сравнению налоговыми 

инспекторами с ценами по сделкам с невзаимозависимыми лицами. При этом 

в литературе выделяются внутренние и внешние сопоставимые сделки. 

Внутренние сделки – это сделки той же организации, но с не взаимозависимой 

компанией; внешняя сделка не предполагает участия в ней организации, чья 

контролируемая сделка проверяется налоговым органом [6, c. 86]. 

Следует обратить внимание также на положения п. 12 ст. 105.7 

Налогового кодекса РФ [1], устанавливающего, что на налогоплательщиков не 

возлагается обязанность в ходе заключения сделок руководствоваться 

методами ценообразования, закрепленными в данной статье при обосновании 

своей политики в сфере ценообразования в целях, не предусмотренных 

Налоговым кодексом Российской Федерации. В письме Минфина РФ от 

11.10.2018 № 03-12-12/1/73202 также сделан вывод относительно того, что в 

области гражданско-правовых отношений у налогоплательщиков, 

совершающих сделки с взаимозависимыми лицами, отсутствует обязанность 

руководствоваться положениями НК РФ в вопросах ценообразования [2]. Из 

этого следует, что установленные Налоговым кодексом Российской 
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Федерации методы ценообразования подлежат применению исключительно 

для целей налогообложения. Между тем, по справедливому замечанию Ю.А. 

Метелевой, на практике будет достаточно сложно при заключении договора 

исключать из внимания указанные методы, так как при проверке 

налогоплательщикам будет необходимо объяснить налоговому органу, каким 

образом был произведен расчет цены сделки [6, c. 60]. 

В этой связи представляет интерес так называние дело «Уралкалий». В 

связи с реализацией на экспорт в 2012 г. хлористого калия в адрес 

взаимозависимого лица URALKALI TRADING SA (Швейцария) ПАО 

«Уралкалий» (далее - Общество) представило в ФНС России уведомление о 

контролируемых сделках за 2012 год. 

Для подтверждения рыночного уровня примененной цены в сделках с 

трейдером Общество использовало метод сопоставимой рентабельности, 

основанный на рентабельности продаж трейдера. Обществом была 

подготовлена документация по группе однородных сделок, в которой были 

представлены результаты исследования рыночного интервала рентабельности 

продаж на основе отчетности сопоставимых с трейдером компаний, который 

для сделок, совершенных в 2012 году, составил от 1,83% до 5,59%. 

Фактическая рентабельность трейдера в 2012 году, по данным 

представленного им письма, составила 1,81%, что ниже минимального 

значения в интервале, в связи с чем цена в сделках Общества и трейдера была 

признана рыночной для целей налогообложения. 

ФНС России не согласилась с налогоплательщиком в выборе четвертого 

метода, применила метод сопоставимых рыночных цен с использованием 

котировок на калий, публикуемых информационно-ценовым агентством Argus 

Media, и доначислила Обществу налог на прибыль в размере 980 млн рублей. 

Арбитражный суд г. Москвы вынес решение [3] в пользу 

налогоплательщика. 

Суд отклонил подход и метод, примененные ФНС России, на основании 

следующего: 

1) ссылаясь на п. 5 ст. 105.17 НК РФ, суд указал, что, если 

налогоплательщик применил для подтверждения рыночного уровня цен по 

сделке методы, указанные в п. 1 ст. 105.7 НК РФ, налоговый орган при 

контроле цен обязан применить именно тот метод, который был применен 

налогоплательщиком, или доказать, что выбранный им метод выбран и 

применен неправильно, однако налоговый орган не попытался применить 

четвертый метод; 

2) судом были отклонены доводы налогового органа о необоснованности 

включения в выборку потенциально сопоставимых с трейдером компаний, 

которые были отобраны налогоплательщиком и на основе отчетности которых 

был рассчитан интервал рыночной рентабельности продаж; 

3) налоговым органом был неверно применен метод сопоставимых 

рыночных цен на основе котировок агентства Argus Media, поскольку при 

расчете котировок учитывались сделки по перепродаже калия, 
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приобретенного у Общества, то есть налоговый орган для определения 

рыночных цен при реализации от производителя трейдеру взял в качестве 

сопоставимых цены реализации от трейдера другим покупателям, не 

производя никаких корректировок на маржу трейдера; 

4) налоговый орган не обеспечил сопоставимость сделок, на основании 

которых рассчитывались котировки Argus Media, с анализируемыми сделками 

на условиях поставки (порта отгрузки), характеристики товаров, объем и 

сроки поставки; 

5) налоговый орган не доказал наличие налоговой оптимизации и вывода 

капитала за рубеж со стороны Общества в результате применения тех цен в 

анализируемых сделках, которые были согласованы сторонами. 

9 ААС не согласился с выводами суда первой инстанции, отменил 

решение и принял новый судебный акт, в котором поддержал позицию ФНС 

России о необходимости применения метода сопоставимых рыночных цен к 

сделкам Общества. 

Основные выводы и положения Постановления 9 ААС: 

1) метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для 

определения для целей налогообложения соответствия цен, примененных в 

сделках, рыночным ценам, и именно он должен применяться к анализируемым 

сделкам. При этом суд не дал какой-либо оценки доводам Общества о 

применении им четвертого метода; 

2) при отсутствии общедоступной информации о сопоставимых сделках 

налоговый орган правомерно использовал котировки информационно-

ценового агентства Argus Media, публикуемые в издании «Argus FMB 

Калийные удобрения», которые, по мнению суда, являются ориентиром для 

оценки продаж по долгосрочным контрактам на базисе FOB в портах 

Балтийского и Черного моря; 

3) в обоснование своей позиции суд апелляционной инстанции детально 

излагает методику формирования котировок, публикуемых Argus Media, а 

также ссылается на письма с пояснениями, полученные от Argus Media, из 

которых следует, что котировки на калий хлористый на базисе FOB Южный 

рассчитываются методом «net back» от цен по долгосрочным контрактам на 

базисах CFR Индия и CFR Китай, помимо прочего, учитываются сделки по 

реализации продукта ЗАО «Белорусская калийная компания» покупателям на 

внешних рынках, не являющихся аффилированными или взаимозависимыми 

с ПАО «Уралкалий»; 

4) суд отклонил все доводы Общества о необходимости обеспечить 

сопоставимость анализируемых сделок и котировок Argus Media, несмотря на 

прямое указание на это в п. 7 ст. 105.7 и п. 6 ст. 105.9 НК РФ; 

5) в тексте судебного акта упоминаются, но без какого-либо объяснения 

не используются данные иных информационно-ценовых агентств (Fertecon, 

ICIS); 

6) в подтверждение «авторитетности» котировок информационно-

ценового агентства Argus Media суд ссылается на сложившуюся арбитражную 



542 
 

практику по делам ОАО «Тольяттиазот» (дела № А40-6292/13, № А40-

35382/13) и ЗАО «Нефтяная компания «Дулисьма» (дело № А40-123426/16) 

Стоит отметить, что в делах ОАО «Тольяттиазот» в качестве 

сопоставимых с ценами налогоплательщика были использованы цены в 

сделках между другим российским производителем минеральных удобрений 

и его взаимозависимым иностранным контрагентом, а не котировки 

информационно-ценового агентства Argus Media. 

Вопрос об использовании котировок информационно-ценовых агентств 

возник сразу после принятия новых правил ТЦО. Какое агентство и какие 

котировки необходимо выбрать в качестве рыночных цен? Какой 

котировальный период наиболее обоснован с точки зрения формирования 

цены конкретным налогоплательщиком? Какие корректировки необходимо 

применить, чтобы привести котировки ценовых агентств к сопоставимости 

сделок налогоплательщика? 

Поскольку ни в НК РФ, ни в разъяснениях Минфина и ФНС России 

ответов на данные вопросы нет, предполагается, что именно судебная 

практика даст ответы на возникающие вопросы. Однако данное дело 

показывает, что и у судей на сегодняшний день разное мнение относительно 

применения котировок ценовых агентств к контролируемым сделкам 

налогоплательщиков. 
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Предлагаем рассмотреть проблемы, которые связаны с установлением 

данных признаков. На сегодняшний день, в научной литературе присутствует 

дискуссия по поводу содержания понятий корысть и корыстная цель. Общая 

методика расследования кражи черного металла складывается из действий 

следователя, направленных на установление криминалистической 

характеристики совершенного деяния. Особое внимание со стороны 

следователя уделяется способам совершения кражи черного металла 

.Особенности расследования краж черного металла транспорта, 

свидетельствуют о необходимости и возможности совершенствования 

имеющихся методик расследования данных преступлений с учетом их 

специфики путем уточнения теоретических положений, обеспечивающих 

эффективность деятельности правоохранительных органов, а также 

разработки и внедрения научно обоснованных и практически значимых 

рекомендаций и предложений, направленных на оптимизацию расследования 

краж черного металла. Хищение черного металла может характеризоваться 

следующими признаками, которые вызывают значительные трудности при 

расследовании: высокий уровень подготовки и технического оснащения 

злоумышленников - трансграничное преступление; совершенствование 

методов кражи.  

Теоретические вопросы о краже преступлений являются одними из 

самых противоречивых в научной сфере уголовного права. Одним из 
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теоретических вопросов является связь между более широкой концепцией 

кражи и более ограниченной концепцией кражи и ее практическими 

отношениями. Как отмечают некоторые ученые, законодатель изначально дает 

противоречивое толкование кражи, поскольку оно также преследует 

корыстные цели, но, несмотря на это, оно может быть совершено в пользу 

других людей. С одной стороны, возможны ситуации, когда совершается 

кража, и украденные товары возвращаются в пользу других людей, чтобы 

таким образом погасить долги личного имущества этому лицу; в этом случае 

эгоистичная цель действительно обозначена. Однако в другом случае 

благотворительность вора также ищет корыстную цель, основанную на этой 

интерпретации. В этом случае личная заинтересованность присутствует во 

время кражи, независимо от того, обогащен ли сам преступник или, совершая 

такие действия, он обогащает других, возможно, совершенно неизвестных 

лично ему. 

Объектом этого состава преступления были вещи, которые покинули 

имущество жертвы во время его назначения виновным лицом, вещи, в 

отношении которых жертва была лишена возможности осуществлять 

полномочия владельца по причинам, не зависящим от виновный человек 

Следует отметить, что суды неоднозначно квалифицируют эти действия, 

указывая на то, что «при принятии решения о разграничении хищения 

имущества от присвоения того, что было обнаружено, следует исходить из 

концепции владения имуществом и различия между потерянными и забытыми 

вещами.  

Некоторые судьи придерживаются этой позиции, полагая, что в случае 

конфискации имущества в указанных местах происходит кража. С. Скляров 

справедливо указывает на то, что вопрос о правовой оценке действий лица, 

присвоившего имущество другого лица в транспортном средстве, на практике 

неоднозначно решен. Действия водителя такси квалифицируются в одном 

случае как кража, а в другом - как присвоение обнаруженного. Действия 

пассажира, который захватывает собственность других людей, оставленных в 

автобусе, считаются присвоением находки110.  

Квалифицирующие признаки, имеющие личный характер и 

относящиеся строго к личности того или иного субъекта, не могут 

учитываться при квалификации действий других участников преступления. В 

то же время квалифицирующие признаки, относящиеся к самому 

преступлению, вменяются любым соучастникам, если они охватывались их 

умыслом111. 

Необходимо отметить, также особенности квалификации соучастия со 

специальным субъектом, где исполнителем является специальный субъект, 

другие лица могут быть организаторами, подстрекателями, либо пособниками. 

Квалификация их действий происходит со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

                                                           
110 Лисица А.А., Шищенко Е.А. Соучастие в преступлении: проблемы квалификации и законодательного применения // 

Молодой ученый. – 2017. –№15. – С. 262. 
111 Климанов А.М. Некоторые вопросы квалификации неоконченных, групповых и неоднократных преступлений // 

Инновационная наука. – 2017. – № 3-2. – С. 119. 
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Верховный Суд РФ расширительно трактует соисполнительство в отдельный 

вид преступлений, указывая на то, что специальным субъектом 

(исполнителем) преступлений могут быт лица, за которыми юридически не 

закреплены полномочия, по которым в случае фактического выполнения 

юридически значимых деяний привлекаться к ответственности как 

исполнители112.  

Предлагаются следующие способы решения обозначенной проблемы:  

1) в рамках института посредственного причинения вреда;  

2) в рамках института соучастия в преступлениях, расширив объем 

понятия «исполнитель (соисполнитель) преступления».  

Не вдаваясь в детальный анализ признаков, характерных для этого вида 

соучастников и способов осуществления подстрекательства остановится лишь 

на вопросах, имеющих значение для правильной квалификации113.  

Другие участники организованной группы или преступного сообщества 

(преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них 

в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

УК РФ, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они 

участвовали (ч.5 ст.35 УК РФ). Создание организованной группы в случаях, не 

предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, влечет уголовную 

ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения 

которых она создана (ч.6 ст.35 УК РФ). 

Кроме того соучастие в преступлении может быть исполнено в виде 

группы лиц, как по предварительному сговору, так и без такового. 

Предусматривается специальная форма соучастия в организованной группе, и 

в преступном сообществе. Различие состоит лишь в форме осуществления 

исполнения преступления в составе нескольких лиц.  

В науке уголовного права, при рассмотрении всех перечисленных нами 

соучастников возникает проблема, связанная с квалификацией их 

деятельности при приготовлении к преступлению. Среди прочих иных 

приготовительных действий данная норма относит к приготовлению и такую 

его разновидность как приискание соучастников преступления. К 

соучастникам преступления действующее уголовное законодательство 

относит исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника (ч. 1 ст. 33 УК 

РФ). Однако, как это показано в работах наших коллег, деяния организатора, 

подстрекателя и пособника образуют причастность к преступлению, но не 

соучастие в его совершении.  

Из этого следует, что после закрепления данных разработок в уголовном 

законе под приисканием соучастников можно будет понимать приискание 

только исполнителей, а приискание организатора, подстрекателя и пособника 

перестанут рассматриваться как приготовление к преступлению. Для того 

чтобы этого не произошло, одновременно с закреплением в уголовном законе 

                                                           
112 О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2013 г. №64. // СПС Консультант плюс. 
113 Гладких М.Н. Проведение квалификации преступлений со специальным субъектом – необходимое условие 

обеспечения законности // Молодой ученый. – 2010. – № 1-2. – Т. 2. – С. 135. 



546 
 

института причастности к преступлению необходимо будет внести изменения 

и в часть 1 ст. 30 УК РФ, заменив слова «приискание соучастников» на 

«приискание исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника». Это 

позволит и в дальнейшем рассматривать приискание организатора, 

подстрекателя и пособника в качестве приготовления к преступлению. 

Накопленные в теории уголовного права и в правоприменительной 

практике проблемы, связанные с применением норм о групповых 

преступлениях требуют нового научного осмысления, учета опыта 

зарубежных стран. Возникшие вопросы нуждаются в комплексном 

исследовании, а их оптимальное решение возможно, как на законотворческом, 

так и правоприменительном уровнях. 
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В соответствии с п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, сведения, о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, 

осуществляющих такую деятельность и скрывшихся от органов дознания, 

следствия или суда, полученные путем проведения исследуемой деятельности, 

являются результатами оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД)114. 

Однако, результаты ОРД сами по себе не являются доказательствами, т.к. не 

обладают надлежащей процессуальной формой и для признания их таковыми 

они должны отвечать требованиям, предъявляемым к доказательствам 

уголовно-процессуальным законодательством (ст. 89 УПК РФ). Таким 

образом, хотя результаты ОРД и могут использоваться при расследовании 

уголовных дел при соблюдении определенных требований, однако 

существуют проблемы в согласовании оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальной деятельности, в частности отсутствие четкой процедуры 

представления результатов ОРД для использования в уголовном производстве. 

Проблема использования результатов ОРД в качестве доказательств остается 

спорной в науке и практике: авторы предлагают различные варианты ее 

решения - от использования напрямую результатов ОРД в качестве 

доказательств115 - до возможности формирования доказательств на их 

основе116. 

В настоящий момент порядок предоставления результатов ОРД для 

использования в уголовном процессе регулируется ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»117, а также Инструкцией о порядке предоставления 

                                                           
114 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 24.04. 2020) // СЗ РФ. 2001. 

№ 52. Ст. 4921; Российская газета. 2020. 28 апреля. 
115 Зникин В.К. Результаты ОРД в уголовном процессе // Законность. 2005. № 11. [Электронный ресурс] URL: 

https://juristlib.ru/book_2864.html (дата обращения 15.04.2020). 
116 Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Спарк, 1996. С. 35-36, 

64, 90. 
117 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 24.04.2019) // СЗ РФ. 

1995. № 33. Ст. 3349; 2019. № 31. Ст. 4470. 
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результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд (далее - 

Инструкция)118. 

Согласно абз. 4 ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 

условием законного представления результатов ОРД является вынесение 

руководителем органа, осуществляющего ОРД, постановления о 

представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, или в суд. При 

этом в соответствии с п. 9 Инструкции указанное постановление выносится 

руководителем органа (подразделения), осуществляющего ОРД (начальником 

или его заместителем). Таким образом, усматривает спор между ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» и Инструкцией, в части того, кто вправе 

выносить указанное постановление, а именно только руководитель органа, 

осуществляющего ОРД или также, его заместитель. В данном случае, с учетом 

строения российской правовой системы можно говорить о необоснованно 

расширительном толкования в Инструкции положений федерального закона, 

что недопустимо. 

При этом, указанные положения не в полной мере согласуются с 

уголовно-процессуальным законодательством, которое не предусматривает 

вынесения постановления о предоставлении результатов ОРД органу 

дознания, следователю или в суд. Так, например, в соответствии со ст.143 УПК 

РФ, при использовании результатов ОРД в качестве повода для возбуждения 

уголовного дела необходим только рапорт об обнаружении признаков 

преступления. Ларинков А.А. рассматривая обозначенную проблему, 

высказывает предположение о том, что при вынесении постановления о 

представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд и 

составлении рапорта они должны дополнять друг друга сведениями, 

указывающими на признаки преступления119. 

Противоречие между нормами ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» аналогичное указанному встречается и в других положениях 

(см., например: абз. 1 ст.12 указанного федерального закона и п.14 

Инструкции). Такие противоречия определяются как юридические коллизии и 

негативно влияют на правовую систему, общество и государство. 

Согласно п.17 Инструкции, допускается представление материалов, 

документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в копиях 

(выписках), о чем обязательно указывается в сообщении (рапорте), и на 

бумажном носителе записи переговоров. Однако, согласно ст. 8 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», в случае возбуждения уголовного дела 

в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются 

указанным федеральным законом, фонограмма, а не ее копия и бумажный 

носитель записи переговоров передаются следователю для приобщения к 

уголовному делу в качестве вещественных доказательств.  

                                                           
118 Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, 

СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции 

о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" // 

Российская газета. 2013. 13 декабря. 
119 Ларинков А.А. Проблемы представления результатов ОРД для использования в уголовном судопроизводстве (по 

инструкции от 27 сентября 2013 года) // Криминалистъ. 2014. № 1 (14). С. 38. 
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В этой связи важно отметить, что доводы работников органов, 

осуществляющих ОРД, о правомерности передачи материалов в копиях 

(выписках) не всегда могут считаться состоятельными. Например, в 

досудебном производстве по уголовному делу в качестве доказательств 

использовались фонограммы телефонных переговоров. При этом суду были 

представлены аудиокассеты с копиями фрагментов записей этих переговоров, 

а первоначальные носители были утрачены. В результате эксперты не смогли 

идентифицировать голоса, зафиксированные на спорных фонограммах и на 

образцах, представленных для сравнения. На этом основании суд пришел к 

выводу, что данные записи не могут быть признаны доказательствами120. 

В настоящее время также существуют противоречия и в перечне 

материалов, которые должны быть направлены вместе с результатами ОРД 

уполномоченным лицам. Так, согласно абз. 3 ст. 12 ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», судебное решение на право проведения ОРМ и 

материалы, послужившие основанием для принятия такого решения, хранится 

только в органах, осуществляющих ОРД, однако п. 12 Инструкции 

устанавливает, что в определенных случаях к результатам ОРД прилагаются 

копии судебных решений о проведении ОРМ.  

В этой связи необходимо отметить, что законодательно не установлена 

обязанность, предусмотренная п. 9, 10, 12 Инструкции по предоставлению 

результатов ОРД с советующими постановлениями, судебными решениями. 

При этом, Конституционный Суд РФ121 и Верховный Суд РФ122 в своей 

практике придерживаются позиции, что указанное обстоятельство не 

освобождает уполномоченные должностные лица (органы) от обязанности 

проверить наличие таких постановлений и убедиться в законности 

проведенных ОРМ, а также полученных результатов ОРД.  
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На сегодняшний день туризм является важной и быстрорастущей 

отраслью экономики любой страны. Кроме того, динамично развивающиеся 

рыночные отношения, в течение многих лет после принятия Закона «Об 

основах туристской деятельности в РФ», требуют постоянного анализа и 

своевременного внесения изменений в правовое обеспечение туризма. Это 

сфера, подвергающаяся влиянию множества внешних факторов, которые 

основаны на политических, экономических и экологических условиях разных 

государств. Сфера туризма очень активно развивается в последние годы. 

Несмотря на кризисные явления в экономике нашей страны, люди 

продолжают путешествовать, удовлетворяя свои различные потребности. Так 

за прошедшие годы, число россиян, совершивших выезды за границу, 

стабильно превышает 50 млн человек. Данная сфера очень сильно влияет на 

многие экономические отрасли жизни, такие как: производство товаров и 

услуг, транспорт, дорога, инфраструктура и так далее. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что вопросы правового регулирования в туризме, являются 

очень актуальными и проблемными на данный момент. [4] 

Многие аспекты современного правового обеспечения туризма все еще 

остаются недостаточно скорректированными и не приняты к реализации на 

государственном уровне. В связи с этим, развитие туристской деятельности в 

России происходит очень медленно, не так динамично, как в других странах, 

из-за чего процент внутреннего туризма существенно снижается. Также, 

влияет отсутствие четко выверенной государственной политики и стратегии в 

развитии туризма в РФ.  
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Правовое значение туризма было определено в двух периодах. Первое 

значимое событие, приносящее новшества в данную сферу, это Гаагская 

конференция по туризму (1989 г.), в ходе которой была принята Гаагская 

декларация, в которой указывалось социально-экономическое значение 

туризма во всех странах. Данная декларация принялась для того, чтобы 

показать, что к сфере туризма нужно подходить очень серьезно и сразу же 

предпринимать необходимые действия, для возникающих проблем. Эти 

проблемы, возникшие и определенные в далеком 1989 году, актуальны и на 

сей день.  Еще одно значимое событие – это Закон «Об основах туристской 

деятельности в РФ» от 24 ноября 1996 года, который превознес огромный 

вклад в туристскую индустрию. [1] 

Первая и самая колючая проблема - это то, что для того, чтобы туризм 

стал самостоятельной отраслью, пришлось ждать сотни лет, ведь самым 

первым путешественником, заложившим основу данной сфере, стал Афанасий 

Никитин. И с тех пор, только в 1996 году был принят Закон «Об туристской 

деятельности в РФ», разграничивающий туризм с другими отраслями жизни. 

Следующая проблема заключается в том, что в России доля 

государственных доходов, выделяемых на сферу туризма, составляет всего 1-

2 %, в то же время как среднестатистическая доля государственных доходов в 

Турции, Испании или Египте – составляет около 20-30% и однозначно, это 

ставит сферу туризма в данных странах на лидирующие позиции мира. То есть, 

со стороны государства ведется активное содействие индустрии, прилагаются 

различного рода силы, для развития отдыха, а в последствии и экономики 

стран. Еще один подводный камень, который останавливает развитие 

туристской индустрии в нашей стране и не способствует повышению его 

эффективности и прибыльности. [2] 

Далее, такая же насущная проблема, как и предыдущие, а именно 

плачевная экономическая картина российского туризма. Понятное дело, что 

отели, гостиницы, аквапарки, пляжи, рестораны и прочая инфраструктура 

работают, более того, государство выплачивает им за это деньги, но каждый 

год из России уезжает огромное количество людей и увозит с собой не менее 

огромное количество денег. За прошлый год было зарегистрировано около 14 

млрд долларов, которые увезли россияне и потратили на туристские услуги 

других стран. За счет отечественного внутреннего туризма, максимум который 

смогли отработать (вернуть), находится в районе 2-3 млрд долларов. Таким 

образом, можно заметить огромный перевес, который происходит из-за оттока 

денежных средств за границу. Путь решения этой проблемы требует 

максимального использования туристского потенциала страны, более 

высокого уровня обеспечения безопасности туристов, повышения качества 

предоставляемых услуг, использования средств завлечения туристов, а также, 

повышения привлекательности российского туризма.  

Еще одна проблема исходит из введения Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». С 1 января 2007 года было отменено лицензирование 
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туристской деятельности, взамен на что прилагались якобы финансовые 

гарантии, например страхование гражданской ответственности, которые 

могли бы обеспечить безопасность туриста, на деле же получается так, что 

процент нарушения прав туристов только возрос, то есть эти финансовые 

гарантии не в полной мере защищают туристов от обмана или нарушений. [3] 

Следующей проблемой являются различные сдерживающие факторы 

развития въездного отечественного туризма, как показывают статистики 

турагентов и туроператоров, ими являются отсталая маркетинговая стратегия 

продвижения национального туристского продукта на внешний и мировой 

рынки, весьма скучный и маленький ассортимент предлагаемых услуг, слабое 

транспортное обслуживание, жесткая и неудовлетворительная ценовая 

политика, слабое внимание к популяризованным направлениям туризма. 

Все эти факторы являются результатом несогласованного правового 

обеспечения деятельности различных отраслей жизни и производства. 

Преодоление этой насущной проблемы является очень важной целью в 

современной России. 

Таким образом, эти проблемы современного туризма в России могут быть 

решены в процессе совершенствования законодательства о туризме, четкого 

определения понятийного аппарата и единого его понимания в различных 

нормативно-правовых документах, необходимо привести в порядок нормы 

гражданского законодательства по вопросам содержания и правового статуса 

договора в сфере оказания туристических услуг. То есть, выход из данного 

положения возможен на путях совершенствования законодательства о 

туризме, преодоления допущенных ошибок и в полной его переработке вместе 

с перспективами развития страны в новых условиях, а также требованиями 

международного права. 
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В условиях постоянного развития социальных, экономических, 

политических отношений, углубления и расширения интеграционных и 

глобализационных процессов во всех сферах жизнедеятельности общества, 

активной трудовой миграции иностранной рабочей силы, наплыва беженцев 

из-за рубежа, а также доступности для граждан путешествий по миру, 

наблюдается рост числа браков, заключаемых российскими гражданами с 

иностранцами либо российскими гражданами на территориях иностранных 

государств. Контакты между людьми стремительно развиваются независимо 

от гражданства того или иного государства и места жительства, вследствие 

чего, создаются семьи, члены которых имеют различное гражданство или 

живут на территории иностранного государства. В связи с этим, усложняется 

и характер самих брачно-семейных отношений, а также их правовое 

регулирование. Все чаще появляются брачные отношения с участием 

иностранного элемента.  

Под «иностранным элементом» понимается «иностранный гражданин». 

Брак, осложненный иностранным элементом, означает, что один из субъектов 

брачного отношения либо является иностранным гражданином (имеет 

гражданство другого государства), либо совсем не имеет гражданства, либо 

такое отношение возникло, изменилось или было прекращено за пределами 

территории «своего» гражданства (личного закона физического лица).  

Материально-правовые нормы семейного права различных государств 

имеют большое разнообразие, что порождает на практике возникновение 

правовых коллизий (столкновений правовых норм), когда одновременно 

правопорядки нескольких государств могут претендовать на урегулирование 

соответствующего, я бы назвала его «международного», брачно-семейного от-

ношения, при разрешении различных проблемных ситуаций. 
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Наряду с особенностями исторического развития, экономического строя 

конкретного государства, существенное влияние на регулирование семейных 

отношений оказывают национальные, культурные, бытовые, религиозно-

нравственные и духовные устои, особенности и традиции. В таких случаях 

возникает характерный вопрос - при признании недействительным брака, с 

участием иностранного элемента, - законодательство какого государства 

необходимо применять в данном случае? 

Для этого требуется определить принадлежность конкретного семейно-

брачного правоотношения к правовой системе конкретного государства, то 

есть определить применимое право. 

До сих пор основным способом преодоления различий в области 

семейных отношений остается коллизионный метод регулирования. Коллизии 

в области брачно-семейных отношений в основном преодолеваются путем 

заключения двусторонних соглашений о правовой помощи и стремлением к 

единообразию правоприменения. Поэтому правовая база регулирования 

семейных отношений, осложненных иностранным элементом, имеет 

многоуровневый характер, так как отсутствует возможность создать 

унифицированные нормы материального семейного «иностранного» права, и 

включает в себя материальные и коллизионные нормы, содержащиеся в 

многосторонних и двусторонних международных договорах, а также во 

внутригосударственном праве конкретного государства.   

Так, исходя из положений статьи 159 Семейного кодекса Российской 

Федерации123, недействительность брака, заключенного на территории 

Российской Федерации или за пределами Российской Федерации, между 

российским гражданином и иностранным гражданином, будет определяться в 

соответствии с законодательством, которое применялось при заключении 

такого брака.  В частности, основания, порядок признания, круг лиц, имеющих 

право требовать признания брака недействительным, обстоятельства, 

устраняющие недействительность брака, правовые последствия признания 

брака недействительным будут также определяется в соответствии с 

законодательством, которое применялось при заключении брака. 

Что касается «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам»124, она также регламентирует 

аналогичный способ коллизионного регулирования данного вопроса -  «По 

делам о признании брака недействительным применяется законодательство 

Договаривающейся Стороны, которое применялось при заключении брака» 

(статья 30 Минской Конвенции). 

Если говорить о процессуальном порядке признания брака 

недействительным, он будет подчинен законодательству той страны, 

компетентному органу которой, надлежит рассматривать данное гражданское 

                                                           
123 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ //Российская газета, № 17, 27.01.1996. 
124 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в 

г. Минске 22.01.1993) //Собрание законодательства РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472. 



556 
 

дело по существу. В соответствии со статьей 415 ГПК РФ125, в Российской 

Федерации признаются не требующие вследствие своего содержания 

дальнейшего производства решения иностранных судов о признании 

недействительным брака между российским гражданином и иностранным 

гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы один из супругов либо 

оба супруга проживали вне пределов Российской Федерации. 

Реальным примером из судебной практики может послужить решение  

Мелекесского районного суда Ульяновской области по иску прокурора 

Мелекесского района Ульяновской области в интересах Российской 

Федерации к Искандарову М.Д., Кузяшиной С.С. от 29 апреля 2016 года о 

признании брака недействительным126.  

Из материалов гражданского дела известно, что 12 ноября 2010 года 

между гражданином Азербайджана Искандаровым М.Д. оглы и гражданкой 

Российской Федерации Кузяшиной С.С. был зарегистрирован брак. Однако 

прокурором в ходе проверки исполнения миграционного и семейного 

законодательства было установлено, что брак, заключенный между 

вышеуказанными лицами, являлся фиктивным, и целью его было не создание 

семьи, а получение гражданином Азербайджана Искандаровым М.Д. оглы 

вида на жительство без учета утвержденной Правительством Российской 

Федерации квоты. Последнее подтверждается собранными материалами, а 

именно заявлением гражданки Кузяшиной С.С. о том, что за вознаграждение 

в размере 10 000 (десять тысяч) рублей она заключила фиктивный брак с 

Искандаровым М.Д. оглы. Отношений с ним она не поддерживает. Ответчики 

совместного хозяйства не вели, совместно не проживали, семейного бюджета 

не имели. Таким образом, суд, исследовав и оценив все представленные 

доказательства дела, пришел к выводу, что исковые требования прокурора о 

признании брака недействительным законны, обоснованны и подлежат 

удовлетворению.  

В связи с тем, что брак был заключен на территории Российской 

Федерации и в соответствии с требованиями российского законодательства, 

признание брака недействительным (в данном случае на основании его 

фиктивности) осуществлялось в соответствии с нормами материального и 

процессуального права Российской Федерации, российским компетентным 

судебным органом. 

Таким образом, сегодня, при признании недействительным брака, с 

участием иностранного элемента, возникают определенные сложности в 

правовом регулировании данного вопроса, так как семейные отношения с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства связаны сразу двумя, а 

иногда и несколькими правопорядками государств. Поэтому для разрешения 

таких коллизий, законодательства иностранных государств уже содержат 

                                                           
125 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

18.11.2002, N 46, ст. 4532. 
126 Решение  Мелекесского районного суда Ульяновской области от 29 апреля 2016 года [Электронный ресурс] // Интернет-

ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт):URL: https://sudact.ru/regular/doc/UVDISVS7nJbC/ (дата обращения: 

10.05. 2020). 
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соответствующие правовые нормы в своем внутригосударственном праве, а 

также заключают двусторонние и многосторонние договоры и соглашения, 

содержащие аналогичные положения, что существенно упрощает процедуру 

признании брака, осложненного иностранным элементом, недействительным. 
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Пригодность личности к той или и иной профессии определяется 

свойствами, которые формируются в процессе ее социализации – при 

обучении, при работе. Такие свойства будут называться приобретенными. 

Помимо них существуют и врожденные свойства, которые и предопределяют 

направления развития личности в той или иной сфере. 

Желание работать и развиваться в определенной сфере зависит как от 

склонности личности к такой деятельности, так и от престижа выбранной 

профессии. Профессия юриста имеет определенный престиж, поскольку она 

напрямую связана с государственной властью, что не может не сказаться на ее 

выборе молодыми специалистами. Так как подобный уровень влияния 

является очень привлекательным, достаточное количество молодых людей 

хочет связать свою жизнь именно с юридической сферой. Политическая и 

государственная значимость профессии юриста совмещается с 

независимостью от общественного мнения, подчиненности единственной 

цели – служению законности и правопорядку, а также с некоторым творческим 

характером выбранной деятельности. 

Однако нельзя не отметить, что престиж профессии накладывает на нее 

определенные рамки. Такими рамками в сфере юриспруденции будут являться 

профессиональные качества, которые присутствуют не у всех кандидатов. 

Подготовка личности к юридической деятельности осуществляется 

поэтапно. Первым этапом выступает профориентация, которая представляет 

собой знания отдельных особенностей выбранной профессии и выявление у 

лица склонностей к такой профессии. Далее следует профессиональный отбор 

кандидатов. Отбор осуществляется высшими учебными заведениями по 

результатам экзаменов, а также при распределении студентов по различным 

направлениям. Отбором занимаются и работодатели, которые оценивают лицо 

с точки зрения профессиональной пригодности для их компании. В 

дальнейшем осуществляется следующий этап – обучение студентов 

выбранной специальности и последующая их квалификация, а также 

повышение квалификации, в качестве специалистов выбранной области [1, c. 

180]. 

Отрасль психологии, которая занимается измерением индивидуально-

психологических особенностей личности, ее способностей к занятию тем или 

иным видом деятельности, называется психодиагностика. В ее арсенале 

существует обширный перечень способов выявления профессионально 

значимых качеств для юриста: аппаратные тесты, опросники, статистические 

методы анализа результата исследования и т.д. 

Основными методами психологической диагностики личности при 

отборе персонала в органы правосудия являются наблюдение, эксперимент, 

опрос (собеседование), анкетирование, интервью, деловые игры, тесты, метод 

«отраженной субъектности» А. В. Петровского, который отражает личность 

исследуемого лица, через обращение его внимания на третьих лиц, опросник 

Айзенка на тип темперамента, тест Розенцвейга на выход из конфликтных 

ситуаций, шкала тревоги Дж. Тейлора и т.д. 
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Анализ результатов психодиагностики позволяет специалисту дать 

оценку профессиональной пригодности личности, а самой личности позволяет 

воспитать необходимые в его области профессиональные качества. 

В науке психологии сложилось практически единогласное мнение о том, 

что необходимые юристу профессиональные качества, при их недостатке, 

человек может выработать самостоятельно. Для этого первостепенное 

внимание должно быть отдано морально-волевым и интеллектуальным 

качествам. Под интеллектуальными качествами понимаются, например, 

внимательность, бдительность, оперативность мышления, так необходимые в 

юридической сфере. Именно они позволяют оперативно исследовать и 

воспринимать поступающую информацию, находить выход из сложных 

ситуаций, строить организационную структуру выполнения имеющихся в 

производстве заданий. Морально-волевые же качества напрямую связаны с 

этикой и психологией. Так как работа юриста напрямую связана с людьми, 

человеку необходимо четко понимать, в какой ситуации он находится и как 

себя в ней вести [2, c. 127]. 

Формирование профессионально необходимых для юридической 

деятельности психологических качеств личности связано с наработкой 

повышенного внимания и чувствительности к проблемам других людей и 

умением его использовать в процессе межличностного общения в правовых 

отношениях. 

Выработка профессиональных качеств будущего юриста должна 

начинаться с начала его обучения. Для этого в юридических университетах 

вводится курс психологии, которая включает в себя несколько разделов: 

общая психология, которая дает основные понятия науки, наиболее общие 

закономерности человеческого поведения; социальная психология, которая 

дает минимальный необходимый уровень знаний о природе межличностного 

общения, человеческих эмоциях, мотивах совершения тех или иных действий; 

юридическая психология, которая раскрывает отдельные особенности 

поведения участников правовых отношений, дает характеристики их 

психологическому состоянию. 

Для того, чтобы успешно владеть профессией юриста, человек должен 

обладать следующими профессиональными качествами: развитое мышление, 

аналитический ум, интуиция, хорошая краткосрочная и долгосрочная память, 

трудолюбие и работоспособность, сильные волевые качества и т.п. [3, c. 47]. 

Для лучшего понимания, раскроем некоторые из них. 

Мышление для юриста любой сферы является одним из важнейших 

качеств. При решении или постановке задачи, при вынесении судебных 

решений, при проведении процессуальных мероприятий, в каждом из этих 

случаев юридическое мышление направлено на верное, последовательное 

совершение определенной совокупности действий, которые ведут к 

определенному правовому результату, необходимому в каждом конкретном 

случае. 
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Мышление включает в себя два компонента: знание и действие. Для 

возникновения знания, специалисты проходят длительное обучение, в 

процессе которого они познают информацию и учатся преобразовывать ее в 

действия с учетом специфики конкретных обстоятельств дела. 

Юридическое мышление представляет собой комбинацию анализа и 

синтеза. Аналитический ум позволяет юристу учитывать все детали 

выполняемой работы, а синтетический позволяет применять совокупность 

полученных знаний и выходить из особенно сложных ситуаций. 

Следующим важным качеством для юриста является интуиция. Этот 

термин в психологической литературе трактуется как быстрое и 

непосредственное нахождение пути решения сложившейся проблемы. Такая 

интуиция базируется на полученном в ходе практической деятельности опыте, 

знаниях, умениях, которые строятся на видимых основаниях. Подобные 

умозаключения являются вероятностными, так как они получены в ходе 

предположения о действительности, а не на неоспоримых фактах. 

Особое значение в юридической деятельности придается памяти. Так 

как работа юриста связана с документооборотом, с большим количеством 

информации, память, как краткосрочная, так и долгосрочная, должна 

позволить сохранить и в нужный момент воспроизвести необходимые данные. 

Кроме того, в памяти должны оставаться те профессиональные знания, 

которые юрист приобрел за все время своей трудовой деятельности. 

Для фиксации отдельных обстоятельств, которые трудны для 

запоминания, можно использовать свои записи [1, c. 183]. 

Очень важна для юриста наблюдательность. Такое качество зависит от 

имеющегося жизненного опыта, от психологического состояния на 

конкретный момент времени. Такое качество очень важно для работников 

правоохранительных органов в процессе производства процессуальных 

действий (осмотр места происшествия, допрос, опознание и т.д.). В 

зависимости от опыта проведения таких мероприятий, наблюдательность 

может входить в привычку [4, c. 116]. 

Совершенствование личности влечет изменения и в характере человека. 

Понимание характера может помочь в объяснении его поведения, в 

построении с ним более комфортного общения. 

Для юриста важной чертой характера является принципиальность. Сам 

этот термин означает наличие у человека фундаментальных убеждений, 

которые он стремится воплотить даже при наличии препятствий, безусловное 

следование своим убеждениям. С принципиальностью связана и другая черта 

– целеустремленность, то есть сознательная направленность своего сознания 

на достижение задуманного результата. Данные черты характера в 

совокупности позволяют достичь основную цель законодательства любого 

государства – правопорядок, торжество гуманизма и справедливости. 

Также важны для юриста и активные черты характера – инициативность, 

решительность и оперативность. Инициативность позволяет юристу 

самостоятельно, своим трудом решать поставленные перед ним задачи. 
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Оперативность, которая включает в себя быстроту мышления, умение быстро 

переключаться между делами и, нередко, многозадачность, позволяет юристу 

успевать оценивать происходящие события и быть готовым к быстро 

наступающим изменениям. Решительность позволяет принимать наиболее 

верные решения в трудных ситуациях и исполнять их [1, c. 188]. 

Помимо названных ранее качеств и черт характера для наиболее 

эффективного осуществления юридической деятельности необходимы и 

хорошо развитые организаторские способности. Учитывая то, что в 

производстве среднестатистического юриста находится больше трех дел 

(зачастую разных направлений), то, рационально распределив свои навыки, он 

сможет более качественно разрешить поставленные перед ним вопросы. 

Организованность включает в себя дисциплинированность, выдержку и 

самообладание. Дисциплинированность — это подчинение своего поведения 

правилам и требованиям коллектива, общества, постоянная готовность быстро 

и точно выполнять требования закона, правила несения службы, указания 

руководства. Отсутствие этого качества, как правило, приводит к нарушениям 

законности. 

Также мы хотим отметить такое профессионально качество, которое 

должно быть у юриста, как смелость и мужество. Эти свойства личности 

указывают на готовность и умение идти к достижению цели даже с риском для 

жизни и личного благополучия. Они же помогают юристу отстоять свою 

позицию, критически оценить проделанную работу, ее результаты, обратить 

внимание на ошибки и промахи и вовремя их устранить [4, c. 119]. 

На основе приведенных профессиональных личностных качеств юриста, 

мы хотим выделить пять необходимых факторов для успешного овладения 

данной профессией: 

1. Профессиональная адаптация. Так как профессиональная 

деятельность юриста четко регламентирована нормативными актами, он 

всегда должен вести себя правопорядочно, осознавать ценность закона, быть 

твердо уверенным в своих убеждениях. Соответственно, он должен быть 

обязательным, исполнительным, дисциплинированным. 

2. Эмоциональная устойчивость. Работа юриста связана с большим 

количеством стрессовых ситуаций: большое количество дел, ограничение во 

времени, работа с людьми и т.д. Важными качествами для профессионала 

будут стрессоустойчивость, самоконтроль, умению находить выход из 

конфликтных ситуаций, уравновешенность. 

3. Высокий уровень интеллектуального развития. Сама по себе 

работа с законодательством обязывает к постоянному пополнению уже 

имеющихся знаний, однако только этого недостаточно. Юристу необходимо 

разбираться в большинстве сфер общественной жизни для оказания 

квалифицированной помощи. Этому способствуют широкий кругозор, 

творческое мышление, хорошая память, развитое воображение. 

4. Коммуникативность. Основная задача юриста – помощь 

гражданам в правовых вопросах. Для оказания квалифицированной помощи, 
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юрист должен обладать способностями к установлению контактов с людьми, 

проницательностью, доброжелательность и тактом, эмаптией. Одним из 

самых важных факторов будет являться наличие адекватной самооценки. 

5. Организаторские способности. Как нами было сказано, юрист 

должен уметь рационально распределять свое время, чтобы выполнить все 

поставленные перед ним вопросы. Для этого важными качествами будут 

являться инициативность, смелость, целеустремленность, собранность и 

аккуратность. 

Таким образом, для того, чтобы полностью удовлетворять требованиям 

о профессиональной пригодности личности для занятия должности юриста, 

человеку необходимо обладать достаточно большим объемом знаний, навыков 

и умений. В нашей работе, мы выделили 5 основных факторов, которые 

необходимы человеку, желающему занять должность юриста, среди них: 

профессиональная адаптация, эмоциональная устойчивость, высокий уровень 

интеллектуального развития, коммуникативность и организаторские 

способности. 
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Основываясь на Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития, видно, что образование выступает основополагающим элементом 

вплоть до 2020 года. Немаловажную роль образование играет и в 

государственном управлении. В законодательстве Российской Федерации 

четко определяется понятие государственной гражданской службы: 

«Государственная гражданская служба Российской Федерации – вид 

государственной службы, представляющий собой профессиональную 

служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях 

гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных органов, государственных 

органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъекта Российской Федерации» [1].   

Основным признаком понятия «государственная служба» выступает 

профессиональная деятельность, реализуемая на основе специальных знаний 

и навыков.  
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Чтобы гражданские служащие могли эффективно выполнять свои 

обязанности, они должны обладать высокой степенью профессионализма.  

Если рассматривать профессионализм с социальной точки зрения, то под 

ним понимается высокий уровень знаний, умений и навыков, которые 

работник проявляет в какой-либо профессиональной деятельности. Для такого 

профессионализма необходимо наличие конкретной теоретической базы и 

умение применять ее на практике. Нынешние принципы профессионализма 

кадров исходят из стабильного повышения уровня профессионализма 

работников [8, с. 20].  

На сегодняшний день руководители органов государственной власти, 

сотрудники кадровых служб, сами государственные служащие должны четко 

осознавать, что государственная гражданская служба – не просто вид 

деятельности, а служение обществу и государству в целом. Поэтому 

гражданский служащий должен обладать гражданской сознательностью, 

нравственными и человеческими качествами.  

В условиях нынешних реалий требования, предъявляемые к 

гражданским служащим, значительно повышается. Лица, состоящие на 

гражданской службе должны уметь современно мыслить, оперативно 

принимать оптимальные управленческие решения. Чтобы государственный 

служащий мог выступать конкурентоспособной стороной, отвечать 

предъявляемым запросам, он должен на постоянной систематической основе 

поддерживать свой профессиональный уровень.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что одной из 

первоочередных задач субъекта управления выступает вырабатывание 

мотивации и потребности у гражданских служащих к профессиональному 

совершенствованию.  

Был проведен социологический опрос, касающийся мотивов 

прохождения профессионального обучения гражданскими служащими. Итак, 

35,6 % опрашиваемых назвали потребность в новых знаниях в качестве 

главного мотиватора; 25,0 % сказали, что обучение помогает эффективнее и 

результативнее работать; 23,1 % считают, что обучение помогает перейти на 

более высокооплачиваемую работу; 16,3 % таким образом желают перейти на 

более высокооплачиваемую должность.  Проанализировав данные опроса, 

видно, что образование оценивается государственными сущими, как 

возможность изменить свой профессиональный и должностной статус [9, с. 

234].  

Если просмотреть статистику прохождения гражданскими служащими 

профессионального обучения начиная с 2005 года, то увидим, что с каждым 

годом численность таких служащих увеличивается. Итак, в 2005 году 

профессиональное обучение прошли 15 % от всего числа гражданских 

служащих, в 2010 – 20 %, на 2016 год пришлись уже 26 %. В настоящее время 

эти показатели увеличиваются. Сейчас наиболее важно создать механизм, 

который позволит гражданским служащим постоянно непрерывно обучаться. 
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Появляются различные нормативные акты по внедрению такой системы, 

однако до настоящих дней, она так и не налажена.  

Чтобы институт гражданской службы эффективнее работал, нужно на 

постоянной основе проводить обучение сотрудников и работников кадровых 

служб государственных органов. Соответствен быть постоянным контроль за 

качеством обучения, которое в обязательном порядке должно                 

соответствовать современным потребностям. Одним из таких видов контроля 

выступает анкетирование слушателей после прохождения обучения. Это дает 

возможность совершенствования самого учебного процесса.  На сегодняшний 

день наблюдается небольшая нехватка преподавателей-практиков, что можно 

решить с помощью улучшения подготовки преподавателей высшей школы.  

В условиях современных реалий для гражданских служащих очень 

важным является включение в программу профессионального образования 

образовательных программ антикоррупционной направленности. К 

сожалению, проблема коррупции в гражданской службе на сегодняшний день 

не искоренена.   

Также представляется необходимым уточнение требований к 

должностям гражданской службы, так как вузы готовят и бакалавров, и 

магистров. В иерархии должностей гражданской службы каждой из них 

соответствует определенный набор обязанностей и компетенций. То есть надо 

уточнить те квалификационные требования, которым должен соответствовать 

государственный служащий в той или иной категории и группе должностей. А 

также следует прописать уровень высшего образования.  

Особенная роль в повышении качества работы государственной службы 

отводится индивидуальным планам профессионального развития 

государственных служащих. Такие планы разрабатываются и обновляются 

каждые три года [2. c. 33].  

Итак, проанализировав указанный вопрос, представляется возможным 

прописать следующие мероприятия, необходимые для повышения 

эффективности работы гражданских служащих:   

– улучшить систему профессионального образования 

государственных гражданских служащих, стандартов и программ подготовки 

и профессионального развития кадров на основе открытого конкурсного 

отбора этих программ, а также проведения конкурсов среди самих 

образовательных учреждений;   

– профессиональное образование должно получить практическую 

направленность;   

– предоставить государственным гражданских служащим обучение, 

основываясь на их ранее полученном образовании и на выполняемых ими 

обязанностей. Такой пункт потребует дополнительного финансирования, что 

может вызвать проблемы у ряда регионов;   

– установить единый механизм оценки профессиональных качеств 

гражданского служащего и его профессионального образования; 

-  улучшить технологии формирования стандартов качества;  
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– организуя профессиональное образование для гражданских 

служащих, необходимо не только повысить их профессиональные навыки и 

качества, но и развернуть всю государственную службу «лицом» к населению. 

Гражданские служащие должны осознавать, что они не просто выполняют 

свои профессиональные обязанности, а удовлетворяют потребности общества 

и государства в целом [5, c. 86].   

Прежде чем государственный служащий продвинется по карьерной 

лестнице или получит иную должность, он должен в обязательном порядке 

проходить профессиональное обучение.  

На сегодняшний день следует проводить разработку и внедрение новых 

образовательных программ профессионального обучения гражданских 

служащих, уделяя особое внимание профессиональной подготовке лиц, 

осуществляющих управленческие решения.   

На всех уровнях в органах государственной власти должны находиться 

только высококвалифицированные государственные служащие. Это позволит 

сделать работу государственного управления более эффективной.   

Подводя итог рассуждениям, можно сделать вывод о том, что вопросы 

профессионального обучения государственных служащих еще до конца не 

раскрыты и требуют своего дальнейшего изучения и внесения изменений.    
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Она служит объектом и предметов в криминалистическом исследовании. 

Особенности психологии преступников можно проследить на примерах 

преступлений, которые совершаются по неосторожности. В статье 

рассмотрены несколько подходов к существенным критериям, связанным с 

типологическими чертами личности и сделаны выводы. 

Ключевые слова: личность, психология, преступления, исследования, 

мотивы, аспекты, обвиняемый. 

Abstract: the identity of the criminal plays an important role and is of great 

importance in solving crimes and even preventing them. It serves as an object and 

objects in forensic research. Features of the psychology of criminals can be traced 

to examples of crimes that are committed by negligence. The article considers 
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several approaches to essential criteria related to typological personality traits and 

draws conclusions.  

Keywords: personality, psychology, crimes, research, motives, aspects, 

accused. 

 

Довольно точно в научной литературе можно найти точку зрения, что 

личность преступника можно охарактеризовать как некую модель, 

предполагающую специфические черты [6, с. 403]. Следует выделить как 

самый главный элемент личности именно нравственно-психологические 

характеристики преступника. 

В термин «личность» водят субъективно-мотивационные критерии 

оценки социально одобряемых норм и правил поведения в обществе [5, с. 90]. 

На самом деле только психологические качества личности лежат в основе 

стиля жизни и играют важную роль при выборе способа существования 

(экзистенции) в социальном мире [4, с. 133]. Только в нравственно-

психологическом аспекте выделяют мировоззренческие установки, 

ценностные ориентации, морально-этическую направленность, жизненные 

стремления человека. Заметно, что психологические особенности серьезным 

образом работают в формировании нравственного облика людей и мотивации 

поведения человека, отличая преступную личность от непреступной [8, с. 30]. 

Все это можно проследить на примерах преступников, которые совершают 

преступления по неосторожности. 

Можно отметить основные отличия «неосторожных преступников» от 

законопослушных граждан в их повышенной тревожности, безразличности к 

окружающему, склонности поступать по первому побуждению и сниженном 

уровне общей активности [1, с. 350]. Есть несколько подходов к существенным 

критериям, которые связаны с типологическими чертами личности. По 

первому подходу «неосторожного преступника» надо сравнить с 

преступником «случайного типа», их личностные особенности не имеют 

общих свойств [2, с. 20]. В основе второго подхода ядро преступного 

поведения определяется дефектами, которые проявляются в отрицательных 

индивидуально-психологических характеристиках личности: разбросанность 

внимания, несобранность воли, пренебрежение правилами предосторожности, 

расхлябанность, самоуверенность, неосмотрительность [7, с. 100]. 

Психологические качества личности «неосторожного преступника» 

определяются на основе физиологических и психологических качеств 

субъекта таких, как темперамент, особенности к социальной адаптации и 

другие. Психофизиологические качества преступников проявляются через 

психологические и биологические особенности личности, которые влияют на 

динамику процесса мотивации, выступая ее внутренним условием. По 

психологическим качествам лица, совершившего неосторожное преступление, 

можно проследить такие черты, как безразличие к интересам общества, 

пренебрежение к соблюдению общебытовых и специальных правил 

безопасности, недисциплинированность.  
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В типологии личностей преступников необходимо знать три градации:  

1) общий тип преступника;  

2) личность преступника определенной категории;  

3) личность преступника определенного вида.  

Эти градации соотносятся между собой как общее, особенное и 

единичное. 

В преступлениях по неосторожности отсутствуют прямые побуждений к 

совершению преступления, а преступный результат в таких ситуациях не 

совпадает с мотивами и целями действия. Преступный итог появляется по 

недостаточной способности субъекта предсказать возможные итоги своих 

действий. Но такие деяния по неосторожности не являются преступлениями 

без мотива. Лишь выявление его и дает понять отношение преступника к 

появившимся незаконным итогам. 

Обязательным признаком субъективной стороны преступных 

импульсивных действий является цель; мотив совпадает с целью. 

Импульсивное поведение может быть вызвано по разным основаниям:  

1) эмоциогенной обстановкой при несформированности у индивида 

адекватных реакций;  

2) общей эмоциональной неустойчивостью индивида;  

3) алкогольное состояние человека;  

4) обычными для него формами поведения; 

 5) психопатическими отклонениями личности [3, с. 52]. 

Довольно сложно импульсивность показывается в состоянии аффекта, то 

есть большого душевного волнения, которое описывается дезорганизацией 

сознания, остановкой всех зон мозга, кроме гипердоминантного очага, 

расторможением обширных подкорковых зон, быстрой активизацией 

импульсивных, непроизвольных оборонительных и агрессивного поведения. 

Осознанные цели и мотивы при аффекте отсутствуют — срабатывает 

установка на преодоление аффектора. Аффект связан с неспособностью 

личности выйти из сложной, критической ситуации социально 

адаптированным способом. В действиях, которые совершаются в состоянии 

аффекта, цель не точная, действие имеет только общую направленность 

Таким образом, криминальная неосторожность слагается из различного 

рода дефектов поведения и их комбинаций, что предполагает у неосторожных 

преступников дефекты интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер. 

Установлены явные, значимые, отличия в сфере нравственно-

психологических характеристик у неосторожных преступников, что 

свидетельствует о первостепенной значимости рассматриваемой структурной 

единицы личности преступника. 
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Аннотация: При написании работы нами были изучены черты 

личности осужденного к лишению свободы. Так как его помещение в 

исправительное учреждение сопровождается для него состоянием 

тревожности и стресса, нами указываются те черты, которые личность 

может приобретать. Также, нами рассмотрены некоторые устоявшиеся 

позы осужденных, их жесты. Кроме того, нами приведено исследование, 

касающееся поведения несовершеннолетних в местах лишения свободы. 
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Abstract: in the process of writing the work, we have studied the personality 

traits of a convicted person. Since his placement in a correctional facility is 

accompanied by a state of anxiety and stress for him, we indicate the traits that a 

person can acquire. Also, we have considered some well-established postures of 

convicts, their gestures. In addition, we conducted a study on the behavior of minors 

in places of detention. 
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Изучение личности преступника остается актуальной проблемой уже 

длительный промежуток времени. Определяя ее через понятие преступления, 

как личность человека, который своими виновными умышленными 

действиями совершил общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

законом под угрозой наказания, некоторые ученые хотят отразить социальную 

сущность личности, ее нравственные качества, особенности психики и 

социальные связи, которые повлияли на совершение ею преступного акта. 

Уголовно-процессуальное законодательство обязывает 

правоохранительные органы представлять сведения о тех обстоятельствах, 

которые могут повлиять на характер и степень ответственности обвиняемого, 

как часть предмета доказывания по делу. Однако не всегда предоставление 

таких сведений возможно в силу недостаточной осведомленности о личности 

обвиняемого других лиц, в силу применения особого порядка при 

расследовании уголовных дел и ряда других обстоятельств. Именно в этой 

связи юридической психологией разрабатываются и внедряются в 

правоприменительную практику методы определения качеств личности 

преступника, которые могут иметь значения при квалификации ее 

противоправных действий, при избрании меры пресечения и меры наказания 

[1, c. 289]. 

Так как меры наказания преступников носят не только карательный 

характер, но и воспитательный, знание тех качеств личности, которые 

обусловили совершение преступления, будет условием более грамотного 

процесса исправления осужденного и решения вопроса об их досрочном 

освобождении от отбывания наказания.  

В своей работе мы хотим рассмотреть некоторые особенности 

психологии лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Особую 

важность для возможности проведения воспитательных и профилактических 

работ с осужденными представляют имеющиеся у специалиста известные 

аспекты их личности, их негативные и позитивные качества. Негативные 

черты личности осужденного будут являться той отправной точкой для 

длительной работы с ним. Они устанавливаются в процессе производства 

предварительного расследования и, в большей степени, связаны именно с 

совершенным деянием. 

Положительные же черты характера осужденного необходимо 

установить работникам исправительного учреждения для того, чтобы во время 

проведения с ним воспитательных работ, делать основной упор на них, как на 

тот фактор, который позволит осужденному в дальнейшем вернуться к 

спокойной и бесконфликтной общественной жизни. 

Пребывание в местах лишения свободы, без сомнения, налагает на 

осужденного разного рода трудности. Такие трудности будут касаться всех 

сфер его жизни в период его нахождения в исправительном учреждении. 

Среди них: трудности в межличностных отношениях осужденного – 

отсутствие возможности общения с родными и друзьями, изменение его 

мировосприятия, осознание и привыкание к режиму учреждения в том числе 
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к режиму трудовой деятельности, непривычной для осужденного, 

ограниченная возможность к удовлетворению его потребностей, а также 

применение к нему мер уголовно-исполнительного характера как ответ на его 

действия. Наиболее тяжело адаптироваться к жизни в условиях 

исправительного учреждения лицам, осужденным к длительному сроку 

наказания, и лицам, впервые попавшим в такое учреждение. 

Наиболее стрессовый период для осужденного – первые месяцы 

нахождения в месте лишения свободы. Когда он только попадает в 

учреждение, администрация должна способствовать хотя бы минимальной 

адаптации осужденного. Этому же помогают и некоторые особо активные 

заключенные, которые будут рассказывать осужденному о местном порядке 

жизни. Однако, как и в любом обществе, в тюрьмах присутствуют и более 

отрицательно настроенные личности, которые будут стремиться вовлечь 

нового члена их коллектива в свою среду. В такой атмосфере выбор будет 

делать исключительно сам осужденный, исходя из своих личных мотивов. 

Отдельное психологическое давление оказывает и внешний вид колонии 

– наличие колючей проволоки на стенах, сдержанные серые или коричневые 

тона. К этому прибавляются условия содержания, в которые входит наличие 

охранной системы, строгий режим, обязанность общественно-полезного 

труда, непривычное простое питание и особая форма одежды. Так как сроки 

заключения исчисляются месяцами и годами, указанные обстоятельства, 

которые осужденные видят каждый день на протяжении длительного периода 

времени, становятся однообразными, деятельность осужденных становится 

монотонной, лишенной новизны. В результате возникает состояние апатии, 

безразличия к происходящему [2, c. 183]. 

Социально-психологические особенности личности осужденного 

выражаются и в их внешнем виде, в позах, в жестах и мимике. Согласно 

исследованиям, проведенным Чирковым А.Ю., жесты осужденных разнятся в 

зависимости от места заключения и, в основном, они устанавливаются 

наиболее авторитетными заключенными. Жесты носят национальный или 

межнациональный характер, применяются и как метод запугивания для 

новоприбывших и как способ невербальной коммуникации. 

Позы осужденных, как и их жесты, досконально продуманы, они также 

являются способом коммуникации между заключенными. Позы, в которых 

осужденные поднимают руки вверх и демонстрируют ладони, либо позы, в 

которых куртка заключенного расстегнута, говорят о его открытости и 

готовности к общению. Тот же смысл несет и поза, когда руки заключенного 

находятся на бедрах. В этом случае он готов к согласию с собеседником и 

способен идти на контакт [3, c. 235]. 

Противоположный жестам и мимике осужденных смысл несет их форма. 

Так как исправительное учреждение характеризуется строгостью и 

унификацией, заключенным предоставляется форма единого образца. Смысл 

такого подхода изначально был в том, чтобы лишить человека 

индивидуальности и заставить чувствовать себя личностью менее, чем это есть 
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на самом деле, создавая единую толпу. Сейчас, с распространением 

гуманности во всех сферах жизнедеятельности, требования к форме 

заключенных несколько изменились – теперь, в случае необходимости, 

заключенные могут сами переделать свою форму, придать ей какие-либо 

отличительные черты. Однако полностью отменить единую форму не 

представляется необходимым, так как она, как было нами отмечено, 

накладывает на осужденного некую тяжесть несения бремени содеянного им 

преступления. 

Введенный в учреждениях специальный режим может свести к 

минимуму интеллектуальную активность у осужденных в первый раз, а у 

неоднократно судимых вызвать прилив новых мыслей. Психологическая 

активность осужденного будет восстанавливаться по мере заведения им новых 

социальных связей, утихания обид и особо острых переживаний. С 

восстановлением способности к адекватному мышлению вновь появляется 

способность к рациональной оценке нынешнего положения, уже 

произошедших событий, а также отдельных планов на будущее. 

Специфика личности осужденного находит свое отражение как в 

отдельных чертах характера, которые присущи ему до помещения в 

специализированное учреждение, так и в чертах характера, определяющих его 

восприятие той среды, в которой он находится отбывая наказание [4, c. 208]. 

Находясь в установленном исправительном учреждением режиме, 

осужденный лишается части привычных ему материальных и духовных благ. 

Это ведет к тому, что личность, которая уже находится в стрессовой ситуации, 

вынуждена отказываться от вещей, которые, как ей казалось, могли быть 

необходимы. Любое, пусть и правомерное, ограничение потребностей влечет 

реакцию. Особенно это сложно для недавно осужденных. В данном случае они 

становятся раздражительными, меланхоличными. С появлением новых 

знакомств и знаний о жизни в условиях жестких ограничений, потребности 

начинают меняться и необходимые ранее вещи уже не кажутся жизненно 

важными. 

В связи с осуждением у человека происходит перестройка социальных 

функций и ролей, в частности, он освобождается от семейных обязанностей, 

необходимости контролировать свой бюджет, время. Это снижает его 

требовательность к себе как к личности, подчиняет влиянию среды 

осужденных. В результате у него ослабляется или усиливается контроль за 

своим поведением, в зависимости от желаемой роли в иерархии места 

заключения. 

Отдельные сложности для психики представляет и категоричность 

требований, которые предъявляют сотрудники исправительного учреждения к 

осужденным, а также их повышенная ответственность за свои действия. В 

связи с этим, некоторые осужденные становятся более демонстративно 

конфликтными, они стремятся бросить вызов существующей системе 

управления. Большинство же выбирают быть зависимо конформными, то есть 
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действовать и мысли аналогично другим, не выделяться, для того, чтобы не 

быть подвергнутым осуждению со стороны толпы [1, c. 292]. 

Самой большой проблемой для психики в следовании единому режиму, 

является утрачиванием личностью своей индивидуальности. При длительном 

следовании режиму в изоляции от внешнего мира, осужденный теряет 

способность принимать решения самостоятельно, без чьего-либо указания. 

Однако режим вырабатывает и некоторые положительные черты для 

личности заключенного – он организует и корректирует образ жизни. 

Выполнение идентичных мероприятий на протяжении определенного времени 

закладывают привычку, из привычек формируется потребности и, как 

следствие, характер. Такой фактор может определить уважительное 

отношение к законам, сделать привычным соблюдение некоторых правил 

поведения уже на протяжение оставшейся жизни. 

Занятие общественно-полезным трудом в исправительном учреждении 

также влияет на протекающие психические процессы. Труд формирует 

коллективистские привычки и интересы у осужденного, которые, из-за их 

объема в его общественной жизни, стесняют эгоистические черты личности. 

Даже принудительный, труд воспитывает в человеке гордость своими 

достижениями, серьезность, уважение к чужому труду. Умело 

организованный труд и обучение, подготовка к труду в учреждениях 

исполнительной системы, способны помочь личности в формировании новых 

специальных знаний, навыков и умений. 

У многих осужденных, с определенной периодичностью, возникают 

состояния стресса, ожидания, надежды, тревоги, тоски, депрессии и др. 

Особый интерес представляют несовершеннолетние осужденные. Многие из 

них, находясь в исправительном учреждении, испытывают стрессовые 

состояния. Проведенные учеными-психологами исследования показали, что у 

несовершеннолетних осужденных стресс вызван самим фактом осуждения, 

условиями отбывания наказания, боязнью утратить свое престижное 

положение. Стрессовое состояние не проходит по мере адаптации к 

осуждению, хотя сама адаптация занимает у них лишь несколько дней. Таким 

образом, подтверждается вывод мировой пенитенциарной педагогики о том, 

что перевоспитать несовершеннолетнего преступника ни одно 

исправительное учреждение не в силах. Постоянный контакт с совершившими 

более тяжкие преступления, пребывание в замкнутой среде в сочетании со 

стрессом увеличивают вероятность еще большей десоциализации и рецидива 

[5, c. 24-25]. 

Практически каждый осужденный, так или иначе, надеется на «лучшее 

будущее», под которым, в данном контексте, понимается амнистия, пересмотр 

вынесенного приговора, условно-досрочное освобождение и т.д. Такой подход 

объяснен позитивной психологией и в рамках нахождения в трудной 

жизненной ситуации, способен помочь отдельным индивидам пережить 

стресс. В противовес надежде, отдельные осужденные испытывают 

безнадежность и обреченность. Особую тревогу у некоторых осужденных 
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вызывает возможная реадаптация к жизни, то есть бытовая неустроенность, 

отсутствие жилья, настороженность родных, близких и т.д. 

Таким образом, личность осужденного в местах лишения свободы 

подвержена изменениям. Это, в первую очередь, зависит от характера 

личности, возможности адаптироваться в стрессовых ситуациях. Режим 

отбывания наказания, другие заключенные, ограничение в удовлетворении 

потребностей, обязательная трудовая деятельности и другие факторы очень 

сильно влияют на психическую стабильность личности и на отдельные черты 

характера. 
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В «Характеристике состояния преступности в Российской Федерации за 

январь-декабрь 2019 года» Министерства внутренних дел РФ указано, что в 

этот период преступления совершили 37953 несовершеннолетних.  Из лиц, 

ранее совершавших преступления, выявлено 9357 подростков [3].  Если 

сравнивать с данным за предыдущий год, можно говорить о снижении 

подростковой преступности. Однако в современном обществе до сих пор 

многих ученых волнуют причины, по которым люди совершают 

преступления. Тема обширная и рассматривается в юридической психологии, 

криминологии и иных науках. В данной статье анализируются   

психологические причины преступности несовершеннолетних.   

Что подталкивает подростков к совершению преступлений. Вспомним 

для начала, что на развитие личности влияют факторы внешней среды, а также 

характерные особенности самого человека, присущие ему с рождения.  Сьюзан 

Форвард, один из ведущих психотерапевтов Америки, пишет о том, что в 

детстве семейная система представляет единственную реальность. Почти у 

всех детей жестоких родители наблюдаются на удивление похожие симптомы: 

заниженная самооценка, которая толкает их на саморазрушительное 

поведение [6]. 

В детстве для психологического развития подростка важны семейные 

условия.  Как правило, в семьях «трудных» подростков родители зависимы от 

употребления спиртных напитков и ведут себя грубо не только с ребенком, но 

и со всеми окружающими. Исходя из этого у таких детей с детства возникают 

трудности при общении со сверстниками, поскольку родители не смогли их 

правильно научить коммуницировать. В процессе воспитания родители 

стремятся привить базовые навыки: анализ собственных чувств и эмоций, 

стрессовая устойчивость, коммуникация с людьми. Если ребенок все детство 

проводил в одиночестве, родители не занимались его воспитанием, то у него 

просто будут отсутствовать навыки, необходимые для гармоничного 

существование с окружающими. Следовательно, такое обстоятельство 

принесет большое затруднение, когда он пойдет в школу, где ему придется 

активно взаимодействовать.  
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У несовершеннолетних преступников, в большинстве случаев, 

отрицательное отношение к учебе, к школе и в целом к коллективу, который 

его там окружает.  Конфликт появляется, когда ребенок начинает ходить в 

школу. Такой ученик воспринимает учебу не как интересный познавательный 

процесс, направленный на получение новых знаний, а как принудительную 

деятельность. Родители, учителя не пытаются заинтересовать ребенка в том, 

чтобы с помощью учебы он мог развиваться в каком-то направление. 

Вследствие этого несовершеннолетний воспринимает школу, как неприятный 

опыт [1, с.439] 

Подростковый возраст от 11 до 18 лет является переходным, в 

социальном плане продолжается первичная социализация. Подростки, в 

большинстве своем, зависимы от родителей (или государства, если речь идет 

о сиротах), главной деятельностью является учеба. Возникает юношеский 

максимализм. Появляется нестандартное восприятие окружающего мира, 

критичное отношением к себе, все кажется более враждебным, чем раньше.  

При развитии в нормальных условиях и с любящими родителями 

подросток, несмотря на юношеский максимализм, обладает определенным 

набором моральных норм, согласно которым старается дальше жить. Это 

происходит к 14-16 годам. Это обстоятельство учитывается законом, который 

установил уголовную ответственность за некоторые преступления с 14 лет и 

за все остальные – с 16 лет.  

Если у подростка с детства не возникало желание в школу, общаться с 

окружающими, которые там учатся, то он начинает искать круг общения за 

пределами школы, единомышленников. На личность подростка большую роль 

оказывают сверстники, он подтверждён мнению сверстников.  

Несовершеннолетний может не считать родителей авторитетными, если у него 

плохие отношения с ним. Такие подростки будут больше доверять и 

прислушиваться к советам друзей или других взрослых, с которыми он будет 

общаться. Это доказывает то, что для несовершеннолетних правонарушителей 

характерно совершение преступлений в группе. Если из всех преступников по 

линии уголовного розыска совершили преступления в группах 38%, то из 

несовершеннолетних – 70% [1, с. 442].   

В 1930 году Эдвин Сатерленд, американский криминолог, 

сформулировал теорию дифференциальной ассоциации. Он считал, что пре-

ступное поведение является выученным, и люди усваивают его путем 

общения с очень близкими людьми: родственники, друзья. Бихевиористские 

дополнения к концепции Сатерленда подчеркивают, что антисоциальному 

поведению обучаются тогда, когда оно подкрепляется сильнее, чем социально 

одобряемое поведение. Если совершение актов девиантного поведения 

приносит положительный результат (например, престиж, уважение), то 

существует высокая вероятность успешного научения такому поведению и 

закреплению девиантных стереотипов в сознании субъекта [5]. 

Следовательно, если группа друзей подталкивает подростка к 

совершению преступления, затем отреагирует положительно на его согласия, 



578 
 

то у несовершеннолетнего сформируется мнение о том, чтобы получать 

одобрение, он должен переступить закон. В зависимости от опасности 

совершенных действий, похвала будет расти, тогда это будет являет еще и 

стимулом к совершению деяний.  Подросткам важно привлечь внимание к 

себе, вызвать интерес и восхищение у сверстников, от этого они испытывают 

моральное удовлетворение.  

Таким образом, неблагополучное окружение способствует тому, что у 

несовершеннолетнего искажаются моральные ценности, формирую 

нестабильная самооценка, поскольку она зависит от одобрения или не 

одобрения группы.  

С.В. Подгорная указывает и на то, что несовершеннолетние могут 

становиться субъектами противоправной деятельности не только в силу 

естественной возрастной неосведомленности в области правовых запретов и 

ограничений, но и в силу различных нарушений психического развития 

(например, из-за имеющихся психических расстройств) [4, c. 37]  

В последние годы отмечается увеличение среди несовершеннолетних 

преступников с психическими аномалиями. По данным В.П. Емельянова, 

более 50 % всех несовершеннолетних правонарушителей хотя и являются 

вменяемыми, но имеют те или иные отклонения психики от нормы [2, с. 7].   

Это чаще нетяжелые заболевания, а психопатические состояния. При 

этом характерно в своем подавляющем большинстве приобретены не в 

результате наследственности, а вследствие неблагоприятных условий жизни и 

воспитания.  

Таким образом, психологические причины преступности 

несовершеннолетних требуют комплексного и всестороннего изучения. 

Однако, исследования, проводимые в данной области, в связи со сложностью 

рассматриваемого явления, не позволяют сделать однозначный вывод об 

определяющем факторе преступного поведения, однако можно с 

уверенностью утверждать, что среди психологических причин преступности 

несовершеннолетних можно выделить такие, как нарушение гармоничного 

развития личности и влияние негативных внешних факторов. 
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Чтобы придать больше независимости местным бюджетам, необходимо 

закрепить за ними стабильные источники доходов, в частности, – с 

поступлений подоходного налога с физических лиц. 

Сейчас доля подоходного налога с населения, которая идет в бюджеты 

местного самоуправления, составляет в среднем 30-40%. Учитывая, что 

список задач, возложенных на  муниципальный бюджет, в соответствии последние органы годы 

продолжает найти расширяться, эта немало мера представляется долгое целесообразной. 

инфраструктур Согласно сведениям стороны субъектов РФ, в рублей совокупном количестве поступил муниц

иместным пальных образований, ственной утвердивших красноярский местные бюджеты в образований 2019 налоговых году, доля 

сбареспублика лансированных утратят бюджетов составляет 0,3%, чувашская 53,8% стороны бюджетов исполнено с 

протранспортного фицитом и бизнеса 45,3% – с дефицитом.  

физических Данное земельный соотнесение в ства разрезе бизнесом федеральных округов порганы оказано на селений рис.1: 



580 
 

 
 

Рисунок 1. найти Исполнение проживающие местных бюджетов в литетам 2019 г. [5] 

 

социальные Большая часть этом подоходного утратят налога с населения  до 50%, отчи позволила бы 

земельному местным органам креплением власти главным более эффективно доходы решать позволила другие вопросы ступления местного 

земельному значения [1]. 

Также бюджетах было бы образований полезно внести в налогу законодательство ндфл положение о 

регистрации затем налога на городов доходы физических лиц по органы месту налога жительства 

физического местные лица-налогоплательщика. 

 инфраструктур Согласно суждению пособствовать многих ростом экспертов, характеризующих налогу процедуру 

полученного формирования бюджета, согласно сумма согласно вклада в налоговый зований бюджет по жительства месту 

жительорганы ства общий плательщика способен распределени дать ниципального существенные позитивные креплением результаты

.  

В физических частности, способствовать порядке данному республика факту, что местный мешает бюджет 

улучшит стороны свое финансовое немало планирование за ниципального счет наибольшего кемеровская сооттюменская ношения 

сумме налоговые запланированных доля социальных затрат и трудности ожидаемого бизнесом дохода для 

инфраструктурных создания проектов.  

стороны Налоговые доходы наименьшее местных проблемы бюджетов реализованы в дотационности 2019 реальную году в сумме  

жительства 1231,4 данного миллиардов рублей, с реальную увеличением к позволила начальному плану согласно поступлений 

на позволила 125,3 млрд. выплаты рублей или федерации 11,3%  

В структуре чтобы собственных ципальных доходов местных общий бюджетов в самоуправлени целом по РФ 

доля году налоговых рублей доходов составляет необходимо 44,1%, что эффициента ниже показателя налог 2018 ской года на 

0,7%.  

Настоящее едоставления соотношение в необходимо разрезе федеральных местный округов опыт представлено 

на рис. 2: 
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Рисунок 2. размере Доля ставка налоговых доходов в республика собственных енвд доходах местных 

сократить бюджетов по существенные федеральным округам [5] 

 

В 41 совокупном субъекте РФ дарственной значение показателя, доходного отражающего ванных долю налоговых 

местные доходов дарственной местных бюджетов в регионального совокупном размере размере собственных федерации доходов, 

преналоговых высило общероссийский республика коэффициент, в 44 потребности субъектах РФ значение 

земельному данного коенвд эффициента был ниже. многих Наибольшее и ственной наименьшее значение 

ности данного структуре коэффициента в местного разрезе ниципальных субъектов РФ показаны в году таблице 1.  

отчислениям Таблица 1- Доля налоговых доходов местных бюджетов в совокупном размере 

собственнх доходов 
Субъекты РФ с налога наибольшей соседних долей 

налоговых существенные доходов в ниципального собственных 

доходах дотационности местных данного бюджетов 

Размер 

февраля доли, % 

сумме Субъекты РФ с наименьшей обсуждаемым долей 

вычеты налоговых доходов в поступлений собственных 

распределени доходах местных доходы бюджетов 

пособствовать Размер 

доли, 

% 

г. соседних Санкт-Петербург бизнесом 81,3% Республика республика Тыва чувашская 27,6% 

Приморский этом край налога 63,8% Ямало-Ненецкий техническими автономный зований округ 27,6% 

г. анализ Москва субъектов 61,4% Республика пособствовать Саха( утратят Якутия) 28,0% 

распределени Московская налога область 58,6% году Сахалинская высило область 28,9% 

налог Мурманская рода область 58,5% немало Чукотский енвд автономный округ эффициента 29,1% 

рисунок Калининградская область налоговых 57,5% доходного Курганская область большая 30,5% 

ставка Ненецкий автономный городов округ округа 57,0% Тюменская опыт область затраты 31,8% 

Рязанская налогу область году 55,6% Республика поступлений Алтай бизнесом 31,9% 

Тульская республика область обсуждаемым 54,6% Чувашская долгое Республика опыт 33,3% 

Краснодарский транспортного край налогу 53,4% Кемеровская налога область сахалинская 33,3% 

Тверская кумулируется область шими 52,6% Республика создания Ингушетия местных 33,6% 

Республика налог Татарстан республика 52,5% Республика бизнеса Бурятия вычеты 33,6% 

Новгородская рисунок область федерации 52,3% Красноярский опыт край местным 34,8% 

Чеченская реальную Республика местные 52,2% Кировская акцизы область федерации 35,2% 
 

Распределение тюменская налоговых операцию доходов по видам немало муниципальных 

тюменская образований характеризуется техническими следующими касательно показателями: в бюджетах 

сообщ городских немало округов аккумулируется федерации 59,4% неясным (731,8 млрд. кумулируется рублей) поступил налоговых 

доходов, в уровнем бюджетах мутрудности ниципальных районов – техническими 27,1% аибольший (334,1 млрд. всего рублей), в 

ниципального бюджетах городских подолгое селений – 6,1% соседних (74,6 млрд. местным рублей), в февраля бюджетах 
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сельских доходы поселений 5,9% кировская (72,8 млрд. налог рублей), в субъектов бюджетах внутригородских 

местные муниципальных местный образований 1,5% (18,1 главным млрд. республика рублей). 

Такое ожидаемого распределение увеличивают связано с установленным республика закреплением 

анализ нормативов по налоговым ступления доходам и с рублей уровнем социально-экономического 

рода развития соотвесной ветствующей территории. 

операцию Анализ рода налоговых поступлений республика продемонстрировал, что тономию главным 

бюджеместные тообразующим проблему налогом для местных бизнесом бюджетов соседних считается налог на 

тюменская доходы фиесхн зических лиц, который дарственной поступил  рублей местный бюджет в налог размере социальные 780,9 

млрд. рублей, с ность ростом к 2019 следует году на 79,7 млрд. сообщ рублей (ндфл или на11,4%). При 

республика этом трудности удельный вес данного в большие налоговых соответствии доходах местных налоговых бюджетов в установленного 2019 

году соседних составила в кировская размере 63,4%.  

Наибольший налога прирост по операцию налогу на доходы ожидаемого физических лиц из станет всех 

муниципальных высило образований ниципальных наблюдается в городских весной округах – на инфраструктур 17,1% или 

на 67,3 млрд. налоговых рублей.  

сахалинская Таблица 2 – Налоговые этом доходы по самоуправлени видам муниципальных налоговые образований, затраты млрд. 

руб. 
Налоговые бюджетах доходы ставка Городские 

округа 

ниципального Муниципальные 

налога районы 

Городские 

сахалинская поселения 

бюджеты Сельские 

поселения 

истории Всего – по 

года всем видам 

счет муниц

иокруга пальных 

образований 

проблему Налоговые пособствовать доходы 749,9 субъекте 334,1 74,6 72,8 проблемы 1231,4 

из них:      

Налог на бизнесом имуществ о 

ожидаемого физических лиц 31,5 0,0 5,8 5,0 42,3 

Земельный таблица налог местные 103,8 0,3 23,7 38,9 166,7 

красноярский НДФЛ округа 460,1 263,7 39,4 17,7 сумма 780,9 

таблица ЕНВД 47,9 16,4 0,0 0,0 64,3 

Налог по установленного патенту 5,6 1,3 0,0 0,0 6,9 

республика ЕСХН 5,3 4,8 0,7 2,8 13,6 

Акцизы на ниципальных нефтепр

ообщий дукты 9,3 14,9 3,9 7,3 35,4 
 

В соответствии с полученного пунктом 3 земельному статьи 58 Бюджетного вычеты кодекса округа Российской 

Федерации «есхн органы затраты государственной власти ростом субъектов вычеты Российской 

Федерации ростом обязаны регионального установить единые и (креплением или) значение дополнительные нормативы 

селений отчислений от налога налога на доходы общий физических лиц в креплением местные бюджеты, дополнительные исходя 

из ность зачисления в местные красноярский бюджеты не увеличением менее 15% налоговых субъекте доходов 

кодекса консолидированного бюджета трудности субъекта муниципальных Российской Федерации по литетам указанному 

налога налогу». В 2019 отчислениям году потехническими ступления в местные добавочные бюджеты тономию налога на доходы 

кемеровская физических лиц в месту порядке исполнения увеличивают указанной отчислениям нормы оцениваются в 

размере объеме ниципального 366,8 млрд. ванных рублей или проживающие 47,3% от общей жительства суммы сумме поступления налога на 

касательно доходы вычеты физических лиц (без операцию учета бизнесом городов федерального установленного значения).  

чукотский Общий объем ципальных доходов, сохранить полученных местными реальную бюджетами в ступления связи с 

закреплением транспортного субъектами необходимо Российской Федерации бизнесом налога на налоговых доходы 

физических лиц (налоговых сверх распределени установленного статьями 61, 61.1, 61.2 федеральным Бюджетного 

красноярский кодекса Российотчи ской затем Федерации), составил 47,3 транспортного млрд. касательно рублей или 6,0% доходов 
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станет консолидироенвд ванных бюджетов увеличивают субъектов предложение Российской Федерации от 

налог указанного утратят налога (без республика учета добавочные городов федерального самоуправлени значения). 

долгое Помимо фактических отчислениям требований, это налоговых упростить операцию ципальных предоставл

ения вычеты льгот по налогу на муниципальных недвижимое касательно имущество для подоходного неясным налога, так 

как отчи вычеты станут кемеровская предоставляться из ожидаемого бюджета, полученного из выплаты подоходного 

налога, а сумме добавочные выплаты станет между размере бюджетами с целью проблему компенсационных 

общий отчислений не распределение требуются. 

Но ность противоборствующие стороны взатем недрения такого республика рода процедуры 

существенные уплаты совокупном налогов утратят федеральным свои рисунок контраргументы. В первую добавочные очередь, они структуре сообщ

ают о том, чтобы курганская сохранить мешает концепцию без изменений, но на затем местах история развивать 

предпринимательство, а налогом также ниципальных формировать рабочие налога места, счет чтобы рабочая 

наименьшее сила не россии предназначалась для соседних февраля регионов. 

большие Помимо этого, зований сами земельный регионы несут общий вспомогательные рисунок затраты на 

формикреплением рование предложение социальной и другой найти инфраструктуры, тономию которая применяется 

налог жителями не доходы проживающие в данном рисунок регионе но сократить осуществляющие трудовую 

кировская деятельсохранить ность в нем.  

Само вистория недрение проблему налога по месту весной жительства сской опряжено с техническими 

существенные проблемами: ципальных могут появиться станет трудности с данного исчислением и уплатой ндфл налогов 

ства из-за потребности февраля сохранять акцизы дополнительных налогоплательщиков по неясным месту 

акцизы проживания. Все это ской мешает транспортного развитию конкретной субъекты позиции налог касательно 

возможности вобсуждаемым недрения порядке новых мер по отчислениям  автономный подоходного поступил налога с 

физических лиц по ходного месту существенные жительства налогоплательщиков. 

сохранить Местные муниципальных органы власти ожидаемого также трудности зачастую поднимают инфраструктур проблему о чтобы потре

бности ванных структурных реальную перемен в бюджетной федерации системе по ности распределению уровней 

ступления подоходного земельному налога с физических лиц и муниципальных увеличивают соседних долю доходов от 

подоности ходного физических налога, зачисляемых в земельному местный республика бюджет. Иным регионального обсуждаемым и 

достаорганы точно неясным местных остается пособствовать вопрос о способности поступлений внедрения земельный расширенной 

шкалы ростом подоходного установленного налога для населения. 

В федеральным истории субъекты налогообложения в нынешней значение России доходного опыт независимого 

пофизических доходного налог налога ранее уже бизнесом существовала. 

В увеличивают России это впервые проблемы проявилось опыт выплатой, которая шла бюджетах местному 

князю. бюджетах Выплаты приходилось на два общий раза в год  ванных весной и осенью. Но 

налоговых фактически чтобы история  подоходного бюджеты налога в ести России началась 11 немало февраля ходного 1812 

года и также была налогу продолжена в 1916 республика году, а доходы затем в 1960-х отчислениям годах в бюджеты двадцатом веке. 

размере Несмотря на республика большие разногласия по предложение поводу городов введения прогрессивного 

субъектов налогообложения рование мультимедиа, текущая бюджетах налоговая увеличением ставка для большинства 

лиц истории составляет 13%. 

Для доходы увеличения поступлений по увеличивают земельному ходного налогу необходимо:  

– в распределение целях счет снижения дотационности долгое заменить операцию прямые дотации отчислениям муницип

ажительства литетам поступлениями от сумме земельного налоговых налога на землю, ности находящуюся в 

госуземельный дарственной собственности;  

– за самоуправлени земельные селений участки, на которых году долгое сумме время не проводятся соответствии сельск

отакже хозяйственные работы, найти следует налогу взимать повышенную бизнеса ставку дотационности земельного 

налога.  
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Это предложение местный требует округа внесения дополнений в ст. 85 ожидаемого части распределени первой 

Налогового создания кодекса РФ, где рублей определяется порядок налогу обращения техническими органов 

государрисунок ственной всего власти, отвечающих за февраля земельный совокупном надзор, в налоговую 

значение инспекцию для прсахалинская едоставления сведений о «отчислениям простаивающих без реальную дела» или 

занятых больчтобы шими существенные строениями земельных шими участках чувашская сельскохозяйственного 

назначения. В кемеровская целях налоговых укрепления налоговой тюменская базы, тономию создания долгосрочных 

республика стимулов к креплением развитию территорий есхн необходимо поступлений предоставить местным значение органам 

месту власти права по данного регулированию данного всех элементов по размере местным тономию налогам. Это 

обеспечит налога конститучтобы ционные права и станет реальную структуре самостоятельность 

муниципалитетов в месту формировании анализ финансовой базы.  

размере Чтобы доход преодолеть влияние местные надвигающегося муниципальных финансового кризиса, а 

также инфраструктур сократить литетам расходы местных рисунок органов ственной власти и укрепить их налоговых финансовую 

авдобавочные тономию для местного увеличивают бюджета, ственной необходимо консолидировать 

касательно фиксированные увеличивают отчисления из ванных транспортного шими налога. 

Это даст эффициента возможность эффициента найти решение ндфл проблемы налогом содержания и 

строительсократить ства налог транспортного машиностроения в федерации рамках распределение муниципального 

образования, так как тюменская налог на утратят доходы физических лиц февраля существенно чувашская выгоден 

источником муоперацию ниципального большие образования, предложены сократить изменения в 

весной Налоговый кодекс, этом предусматривающие его креплением уплату по месту жительства 

шими налогоплательщика, попредложение скольку основные местные социальные жительства услуги резиденты 

кемеровская получают, как ндфл обычно, по месту жительства (физических образование, рода здравоохранение, 

пособие и увеличивают другие). 

вычеты Весьма немаложительства важно, для распределение того чтобы дополнительные бюджеты соседних местных органов поступил власти 

февраля получали налоги, распределени уплачиваемые земельному малым и средним налога бизнесом. Это доходы заинтересует 

местное всего самоуправление по проблемы поддержке бизнеса на сократить определённых эффициента территориях

, что станет многих значительным согласно катализатором для регионального налога развития необходимо эконом

ики. На местном муниципальных уровне налогу можно наиболее месту деликатно ниципального применять те или иные 

дополнительные налоговые высило механизмы. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам законодательного 

регулирования коллекторской деятельности в Российской Федерации. В 

работе раскрывается проблемы нормативной базы, затрагивающие работу 

коллекторских агентств по возврату просроченной задолженности. Особое 

внимание обращается на статистические показатели по задолженности 

населения, а также на правовую основу регулирования ситуации в стране. 

Актуальность статьи заключается в дополнениях к Федеральному закону № 
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activities in the Russian Federation. The paper reveals the problems of the 

regulatory framework affecting the work of collectors on the return of overdue debts. 

Particular attention is paid to the statistical indicators on the debt of the population, 

as well as the legal basis for the regulation of the situation in the country. The 

relevance of the article lies in the additions to Federal law No 230-FZ and the 

proposal of changes to it, concerning possible ways to solve the problem of overdue 

debt for citizens of the Russian Federation. 
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Проблема качественного правового регулирования коллекторской 

деятельности в России является наиболее актуальной и значимой в настоящее 

время, поскольку объем потребительских кредитов увеличивается с каждым 

годом.  

По официальным данным с сайта Центрального Банка России на январь 

2019 года, объем кредитов, предоставленных физическим лицам в рублях 

составил почти четыре миллиона зарегистрированных случаев по стране127. 

Колоссальные цифры, учитывая тот факт, что объем кредитоспособного 

                                                           
127 Статистические данные ЦБ РФ // [Электронный источник] / URL: https://cbr.ru/statistics/table/?tableId=302-

30&dt=20190101. (дата обращения 05.05.2020 г.) 
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населения в РФ становится все меньше. Если оценивать статистические 

данные, включающие в себя информацию о соотношении среднедушевого 

долга по кредитам и заработной платой в 2019 году, цифры покажутся 

довольно неутешительными – 47,1 процент по России, а жители семидесяти 

трех регионов имеют задолженность свыше 40 процентов128. Ситуация 

безусловно зависит от довольно низкого уровня доходов населения страны, 

вернувшись к статистике по кредитам физических лиц, отчетливо видно, что 

примерно половина взятых задолженностей приходится на Москву и 

Московскую область, где уровень заработных плат существенно отличается от 

доходов в регионах. 

 Такой объем задолженности у населения страны создает огромный 

фронт работ по возврату просроченных долгов для коллекторских агентств и 

рынка коллекторских услуг в целом. Увеличение объема задолженности 

влияет на количество зарегистрированных и неофициально работающих 

коллекторских контор по стране. С увеличением количества коллекторских 

фирм и количества должностных лиц данных организаций, существует 

серьезная необходимость для создания правовой защиты всех должников 

России, а также четкого регулирования законодателем данной сферы услуг.  

Как следует и исторических источников, нормативное регулирование 

коллекторской деятельности, по взысканию просроченной задолженности с 

населения, в западных странах было осуществлено еще в середине ХХ века. 

Российский рынок коллекторских услуг официально не был регламентирован 

и урегулирован вплоть до 2016 года и вступления в силу Федерального закона 

№230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» (далее ФЗ-230, Закон)129. Данный Закон 

установил рамки правового регулирования и ограничил беспринципную 

деятельность многих «черных» коллекторов в России.  

Законодателю потребовалось более пятнадцати лет, чтобы обеспечить 

целый рынок оказываемых услуг нормативной базой, от которой уже можно 

было отталкиваться, в продумывании обеспечительных механизмов работы с 

должниками. Принятие Закона, без преувеличения, разрядило ситуацию в 

сфере данных правоотношений, регламентировав условия и критерии для 

работы коллекторского бизнеса. 

Однако, как видно из положений ФЗ №230 и критики 

профессионального сообщества, Закон в настоящей редакции имеет 

множество разночтений и недоработок, которые создают актуальные 

проблемы в правоприменительной практике коллекторских агентств.  

                                                           
128 Статистические данные // [Электронный источник] / URL:https://ria.ru/20191223/1562487414.html. (дата обращения 

05.05.2020 г.) 
129 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" Российская газета - Федеральный выпуск №7014 

(146) [Электронный ресурс]// https://rg.ru/2016/07/06/finansi-dok.html 
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Задача Закона заключалась в обеспечении нормальных отношений 

кредитора, коллектора и должника, при взыскании просроченной дебиторской 

задолженности. Безусловно, обеспечить оптимальные и выгодные условия для 

всех участников рынка одновременно - довольно трудно, в связи с этим, 

существует серьезная необходимость актуализации федерального закона, 

исходя из четырехлетней практики, дополнения Закона понятийным 

аппаратом, расширения функций и контрольных полномочий проверяющих и 

надзорных органов.  

 Для стабильно работающей экономики следует более подробно 

разъяснить в Законе весь механизм работы коллекторов с должниками. Строго 

регламентированная деятельность коллекторов позволит максимально 

беспрепятственно возвратить в оборот просроченные денежные средства 

заемщиков. Законодателем проработаны неплохие меры воздействия на 

коллекторов, при защите должников. При том, что ответственность 

коллекторских агентств подробно регулируется отраслевым 

законодательством, отсылки к конкретным статьям УК РФ и КоАП РФ, стоит 

отразить в настоящем Законе.  

При этом, работу добросовестных коллекторских компаний, которые 

стараются во всем соблюдать законные предписания и работать с должником 

максимально осторожно, стоит также отметить и защитить. Поскольку в 

реальности, просроченные долги заемщиков не всегда возникают из-за 

отсутствия у них необходимых средств, в практике зачастую заемщики 

пытаются уйти от долговых обязательств, различными способами оклеветав и 

доставив массу проблем, итак загруженным работой, кредиторам и 

коллекторским агентствам.  

В Закон необходимо включить правила воздействия надзорных органов 

не только над коллекторскими организациями, но и над злостными 

должниками и неплательщиками. Предложением в данной области могут 

послужить, например, штрафные санкции, в виде ограничений на 

передвижение по стране и за ее пределы, до возвращения задолженности 

кредитору/коллектору в полном объеме, либо использовать наложение таких 

мер, при нарушении календарного рассроченного порядка возвращения долга, 

оговоренного в соглашении с коллекторским агентством. 

Понятийный аппарат Закона является довольно скудным, как не раз 

отмечалось профессиональным сообществом, необходимо его расширить, 

введя понятия: «коллекторская деятельность», «коллекторское агентство», 

«коллектор (взыскатель)», иные необходимые термины, распространённые на 

рынке коллекторских услуг. Невозможно регулировать отношения 

конкретных субъектов правоотношений, не определив к ним основных 

критериев оценки. 

 Стоит также определить основные принципы работы коллекторской 

деятельности в Законе. Понятно, что принципы регулирования могут 

использоваться из других отраслевых направлений права, но для выделения в 

дальнейшем данных отношений в отдельную отрасль права, существует 
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необходимость выделить принципы дополнительно, либо включив в Закон 

отсылки к конкретным отраслям из других наиболее сходных 

правоотношений.  

Принятый ФЗ-230 также необходимо совершенствовать в том ключе, 

который позволит профессиональным коллекторам нарастить свой законный 

арсенал методов взыскания задолженности, превратив их, по сути, в 

финансовых советников для должников (как и работает данная сфера услуг на 

западе). Должники должны знать, что в случае возникновения проблем с 

погашением задолженности, у них есть возможность решить свои проблемы в 

рамках правового поля, взаимодействуя с профессиональными взыскателями.  

Относительно увеличения полномочий по работе с коллекторскими 

агентствами Федеральной службы судебных приставов (ФССП), стоит 

обеспечить их таким же функционалом, как и правоохранительные органы, 

при расследовании преступлений. Нельзя недооценивать качество и объем 

работы данного органа, также нельзя занижать объем полномочий и рычагов 

воздействия органа, работающего на таком огромном правовом поле. При всем 

этом, обеспечив ФССП дополнительными механизмами воздействия, 

необходимо также продумать варианты специальной отчетности перед 

Министерством юстиции РФ или же надзорными органами, чтобы не 

допустить злоупотребления полномочиями должностными лицами службы.  

 Довольно актуальным и важным дополнением в механизм защиты 

должников от недобросовестных коллекторов, будет внесение в Закон 

ограничения или полного прекращения работы коллекторских агентств с 

заемщиком, при реальной невозможности им возврата долга (стихийные 

бедствия, утрата трудоспособности, болезнь, потеря кормильца). Необходимо 

проработать меры государственного стимулирования и государственной 

поддержки таким незащищенным слоям населения, ведь отсутствие 

возможности возврата задолженности в таких ситуациях вызвано желанием 

просто выжить в данных условиях, а не корыстными побуждениями 

наживаться на кредиторах.  

 Исходя из эпидемиологической обстановки в России и мире в целом, с 

начала 2020 года законотворческие и исполнительные органы всех стран 

продумывают спектр мер, которые позволят избежать крупного 

экономического кризиса и падения экономики, как в данной сфере услуг, так 

и в иных отраслях. Учитывая тот факт, что огромное количество людей 

различных секторов экономики потеряют работу, возрастет объем кредитов и 

займов у кредитных организаций, усугубляя и так неоптимистичное 

положение нормальной работы данного рынка услуг.  

Ситуация, касающаяся коллекторского бизнеса России, в настоящий 

момент является наиболее актуальной. Стоит лишь надеяться на улучшение 

условий работы по взысканию просроченной задолженности, особенно в 

настоящее время, когда объем кредитов по итогу 2020 года, скорее всего, 

превысит все возможные рамки. Перспективы увеличения 

некредитоспособного населения в стране очевидны, однако сохраняется 
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надежда, что предложенные дополнения в законодательство о коллекторской 

деятельности позволят слегка ослабить удар от внешнеэкономических 

факторов и обеспечить необходимые гарантии для граждан РФ130.  
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Аннотация: В статье развитие авторских и смежных прав в 

Российской Федерации. Обращается внимание на историческое становление 

и затруднения, которые испытывались в ходе развития правовых 

институтов интеллектуальной собственности. Автором была предпринята 

попытка обобщить все нормативные акты, действующие в данной сфере 

правового регулирования. До сих пор право интеллектуальной собственности 

в Российской Федерации является не самым развитым и отстает от своих 

аналогов в зарубежных странах. 
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Annotation: In the article, the development of copyright and related rights in 

the Russian Federation. Attention is drawn to the historical formation and 

difficulties experienced during the development of legal institutions of intellectual 

property. The author made an attempt to generalize all the normative acts in force 

in this sphere of legal regulation. Until now, intellectual property law in the Russian 
                                                           
130 Информационное письмо Банка России от 15.04.2020 N ИН-015-44/66 "О дополнительных мерах поддержки 

микрофинансовых институтов" // [Электронный источник] / URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289637/ (дата обращения 01.05.2020). 
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Federation is not the most developed and lags behind its counterparts in foreign 

countries. 
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В России авторское право появилось лишь в 1828 г. Изначально права 

авторов результатов творческой деятельности в той или иной степени 

приравнивались к праву собственности, а иногда и прямо относились к 

движимому имуществу. Такой подход основывался во многом на теории 

юснатурализма, который признавал за создателем произведения право 

собственности на достигнутый творческий результат. На протяжении всего 

XIX века на территории Российской Империи регулирование 

интеллектуальной собственности носило отрывочный характер. Принимались 

отдельные акты, регулирующие авторские и смежные права, но четкой 

системы правового регулирования не было. Наконец, 20 марта 1911 года был 

принят Закон Российской империи, который назывался «Положение об 

авторском праве»131. Данный нормативно-правовой акт установил основные 

категории интеллектуальной и их содержание. В частности, было дано 

определение охраняемым объектам, указан срок действия авторского права, 

наследование авторских прав, нарушения авторских прав и их защита, а также 

многое другое. При этом, отдельные части закона были так называемой 

«особенной частью», т.е. создавали специальное правовое регулирование 

отельных объектов интеллектуальной собственности. Например, отдельно 

регулировались авторские права на музыкальные, драматические, 

литературные и художественные произведения132. Этот закон имел очень 

большое значение на развитие отечественной науки права интеллектуальной 

собственности, в том числе при подготовке и составлении части 4 

Гражданского кодекса РФ в начале 2000-х годов.  

После Октябрьской революции в России сфера авторского права 

регулировалась различными декретами СНК, главным из которых являлся 

Декрет СНК от 16 мая 1928 года «Основы авторского права Союза ССР». 

Позже,  в 1961 г. Законом СССР от 8 декабря 1961 г. «Об утверждении Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» были 

приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик, которые были введены в действие с 1 мая 1962 года. Авторское 

право располагалось в разделе IV. Примечательно, что уровень охраны 

авторских прав в Советском Союзе был очень низким, что порой приводило к 

конфузам и спорам на международном уровне. Смежные права же и вообще 

не регулировались советским гражданским законодательством133.  

                                                           
131 Александровский Ю.В. Авторское право. Закон 20 марта 1911 г. Исторический очерк, законодательные мотивы и 

разъяснения. — СПб.: Тов-во по изданию новых законов, 1911. С. 1.  
132 Канторович Я. Н. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения. 

— Пг.: Склад издания в конторе Общ. «Брокгауз-Ефрон», 1916. С. 7. 
133 Щербак, Н. В. Авторское право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Щербак. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 182 с. — Серия: Бакалавр и магистр. Модуль. 
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После распада Советского Союза в постсоветской России был принят 

Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» 

(ЗоАП)134. Также вступил в силу  Закон РФ «О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 1992 года 

№ 3523-1135. Все это означало «возрождение» регулирования авторских и 

смежных прав в новой России. Объектом правового регулирования новых 

законов были два вида правоотношений. В первый вид входили отношения, 

связанные с созданием произведений литературы, науки и искусства 

(авторское право). Во второй вид отношений входили правоотношения, 

возникающие в связи с созданием и использованием исполнений, постановок, 

фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные 

права). Все 1990-е года авторское право развивалось путем проб и ошибок, что 

вырабатывало и определенные специфичные черты в российском правовом 

регулировании. Однако, из-за довольно большого временного промежутка по 

сути «отсутствия» всестороннего регулирования интеллектуальной 

собственности в СССР, пришлось ориентироваться на мировой опыт, в 

частности на западноевропейский. Из-за условий для вступления Российской 

Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) пришлось принять 

новый системный акт российского законодательства, который регулировал бы 

авторские и смежные права в совокупности с другими интеллектуальными 

правами. Таким актом стала часть 4 Гражданского кодекса РФ, который 

вступил в силу с 1 января 2008 года136.  

В настоящем российском законодательстве авторское право в 

объективном смысле представляет собой совокупность норм гражданского 

права, регулирующих отношения по признанию авторства и охране 

произведений науки, литературы и искусства, установлению режима их 

использования, наделению их авторов неимущественными и 

имущественными правами, защите прав авторов и других 

правообладателей137. 

В субъективном смысле авторское право – те имущественные и личные 

неимущественные права, которые принадлежат лицам, создавшим 

произведения науки, литературы и искусства138. 

Стоит сказать, что по российскому законодательству авторскими 

правами являются интеллектуальные права на произведения науки, 

литературы и искусства. 

Авторские права состоят из нескольких важных элементов: 

1) исключительное право на произведение, являющееся имущественным 

правом; 

                                                           
134 Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 № 5351-1 (последняя редакция) // СПС «Консультант 

Плюс» 
135 Закон РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от 23.09.1992 № 3523-

1 (последняя редакция) // СПС «Консультант Плюс» 
136 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.06.2006 № 230-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» 
137  Гражданское право: Учебник / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.А. Суханова. Том I. М.: Волтерс 

Клувер, 2004. С. 638. 
138 Советское гражданское право / Отв. ред. В.А. Рясенцев. М.: Юридическая литература, 1987. С. 454 
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2) личные неимущественные права, к которым относятся: 

 право авторства; 

 право автора на имя; 

 право на неприкосновенность произведения; 

 право на обнародование произведения; 

 иные права (право на вознаграждение за использование 

служебного произведения, право на отзыв, право следования, право доступа к 

произведениям изобразительного искусства и другие). 

Как мы выяснили ранее, смежными правами являются такие права, 

которые неотделимы от авторских. Это права производителей фонограмм, 

исполнителей и вещательных организаций. С помощью данных субъектов 

творчество авторов становится известным публике. В российском 

законодательстве в ст.1304 ГК РФ смежными правами признаются права на 

результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на 

сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций 

эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, на произведения 

науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в 

общественное достояние.  

Также к смежным павам относится исключительное право, а в случаях, 

указанных в законе, и личные неимущественные права. Что же такое 

исключительное право? О правовой природе данного права идут споры. 

Например, ученый Зенин относит к исключительным правам только 

имущественные права139, в то время как А.П, Сергеев считает и личные права 

частью исключительного права140. В.А. Белов поддерживает мнение о том, что 

исключительное право есть только имущественное право по своей природе141. 

Наиболее перспективным является позиция В.И. Дозорцева, который считает, 

что исключительное право – только имущественное, но в нем принято 

выделять две группы правомочий по исключительным правам - личные 

неимущественные и имущественные142.  

Сейчас, согласно ст. 1270 ГК РФ автору произведения или иному 

правообладателю принадлежит исключительное право на произведение - это 

право использовать произведение в соответствии со ст. 1229 ГК РФ в любой 

форме и любым способом, не противоречащим закону (в том числе способы в 

п. 2 ст. 1270 ГК РФ). 

Стоит также остановиться и на объектах смежных прав. Согласно 

Гражданскому кодексу РФ такими объектами могут быть: 

 исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки 

режиссеров-постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения 

                                                           
139 Гражданское право: Учебник / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.А. Суханова. Том I. М.: Волтерс 

Клувер, 2004. С. 658. 
140 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

ТК Велби, 2004. С. 19. 
141 Белов В.А. Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник. М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2013. С. 575. 
142 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. центр 

частного права. М.: Статут, 2003. С. 47. 
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выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с 

помощью технических средств 

 фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи 

исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой 

записи, включенной в аудиовизуальное произведение 

 произведения науки, литературы и искусства, обнародованные 

после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав 

публикаторов таких произведений 

 сообщения передач организаций эфирного или кабельного 

вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или 

кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией 

и др. 

Но все же стоит остановиться на главных характеристиках российского 

авторского права. Прежде всего, смежные и авторские права относятся по 

природе своей к абсолютным правам. Подразумевается, что обладатели таких 

прав обладают возможностью использовать по своему усмотрению 

результаты интеллектуальных трудов, совершать в отношении них 

распорядительные действия, а также запрещать третьим лицам совершать 

определенный круг действий со своим интеллектуальным трудом.  

Также субъектами авторских и смежных прав могут быть как 

физические, так и юридические лица. Например, в рассматриваемом нами 

случае чуть позже, музыкальный лейбл Black Star как раз таки является 

юридическим лицом. Также осуществлять авторские и смежные права могут 

как сами авторы и исполнители, так и их наследники (правопреемники). Стоит 

заметить, что осуществлять такие права могут даже работодатели. При этом 

по законодательству РФ вполне возможно допустить осуществление 

авторских и смежных прав лицам, указанным в договоре.  

В настоящее время ГК РФ не относит к объектам авторских прав права 

на официальные документы государственных органов и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, государственные символы и 

знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также 

символы и знаки муниципальных образований, произведения народного 

творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов, сообщения о 

событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер 

(сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения 

транспортных средств и т.п.) 

Но российское законодательство также заняло очень важную позицию, 

которую нельзя не отметить. Так, российский законодатель систематически 

указывает на принцип неотчуждаемости от автора его личных 

неимущественных авторских прав, говоря, что отказ от таких прав ничтожен. 

Право на имя, право авторства и право на неприкосновенность произведений 

науки, литературы и искусства охраняются независимо от того, 

предоставлялась ли правовая охрана таким результатам интеллектуальной 

деятельности в момент их создания. Имя автора, само авторство и 



594 
 

неприкосновенность его произведения охраняются российским законом 

бессрочно. А само исключительное право на произведение действует в 

течение всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за 

годом смерти автора. Тут стоит заметить, что уровень защиты еще больше, чем 

в Женевской и Бернской конвенциях. Если в Женевской конвенции 25 лет, в 

Бернской – 50 лет, то в ГК РФ и вовсе 70 лет.  

Весьма важный аспект также урегулирован российским законодателем, 

связанный с использованием произведения после смерти автора. При 

использовании произведения после смерти автора наследник может разрешить 

вносить в интеллектуальный труд наследодателя сокращения, изменения и 

разного рода дополнения. Но в результате таких преобразований ни в коем 

случае не должен быть искажен замысел автора, не должна быть нарушена 

логическая стройность и последовательность восприятия труда автора. Также 

преобразования не должны вступать в противоречие с волей автора, которую 

тот выразил при жизни в любой письменной форме (в том числе в дневниках, 

в завещании, в письмах, публикациях и т.д.).  

В установленных законом случаях может быть и свободное 

использование произведения автора, которое не требует согласие автора или 

иного правообладателя. В таком случае данным лицам не выплачивается и 

вознаграждение. Например, допускается без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение 

гражданином при необходимости и исключительно в личных целях 

правомерно обнародованного произведения. Или допускается без согласия 

автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с 

обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, 

и источника заимствования. Весь перечень таких исключений содержится в ст. 

ст. 1273-1280 ГК РФ.  

Еще стоит упомянуть и о договорах, которые может заключать 

обладатель авторского и смежного права. В ч.4 ГК РФ нет термина «авторский 

договор», зато говорится о двух типах договоров, которые могут быть 

заключены правообладателем по вопросу абсолютно любых результатов 

интеллектуальной деятельности. То есть по отношению к отчуждению прав на 

исполнение и воспроизведение фонограммам, продаже прав на произведения 

искусства, литературы, науки и фильма и т.д. Есть два типа таких договоров в 

ГК РФ: это договор об отчуждении исключительного права на произведение и 

лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения143.  

В статье 1233 ГК РФ говорится, что правообладатель может 

распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности любым способом, не противоречащим закону 

и существу такого исключительного права, в том числе путем его отчуждения 

по договору другому лицу. Согласно ст. 1234 ГК РФ по договору об 

отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает 

                                                           
143 «Авторское право: Учебное пособие» (Свечникова И.В.) («Дашков и К», 2009) // СПС «Консультант Плюс»  
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или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном 

объеме другой стороне (приобретателю). Можно сказать, что напрямую 

можно и полностью распорядиться (произвести отчуждение) 

исключительного права.  

К нашему исследованию необходимо упомянуть договор, заключаемый 

в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, 

специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект. В 

соответствии со ст. 1240 ГК РФ, лицо, организовавшее создание сложного 

объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, приобретает право использования указанных результатов на 

основании договоров об отчуждении исключительного права, заключаемых 

таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие 

результаты интеллектуальной деятельности. Такими лицами, 

организовавшими создание сложного объекта, включающего несколько 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, являются авторами 

кинофильмов или иного аудиовизуального произведения, художественный 

руководитель ансамбля, постановщик театрального представления и т.д.   

Когда лицо, организовавшее создание такого объекта, приобретает 

право использования результата интеллектуальной деятельности, специально 

созданного или создаваемого для включения в такой сложный объект, 

соответствующий договор квалифицируется договором об отчуждении 

исключительного права. При использовании и воспроизведении результата 

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта за автором такого 

индивидуального результата сохраняются право авторства и другие личные 

неимущественные права на весь результат. Но лицо, организовавшее создание 

этого объекта, вправе указывать свое имя или наименование либо требовать 

такого указания. 

Теперь перейдем к лицензионным договорам. Они в ходе исторического 

развития заменили договоры о предоставлении прав на исключительной или 

неисключительной основе. Исходя из положений российского гражданского 

законодательства, по лицензионному договору одна сторона – автор или иной 

правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить 

другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в 

установленных договором пределах. Его отличительной чертой является то, 

что в отличие от договора об отчуждении исключительного права лицензиату 

переходят права на объект интеллектуальной собственности в ограниченном 

объеме. И объем таких прав, переходящих к лицензиату, определяется 

условиями лицензионного договора. 
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По мнению многих российских ученых, уголовная ответственность 

является средством оценки государством общественно-опасных человеческих 

действий и бездействий, способ официального реагирования на них его 

органов и должностных лиц. Она выступает методом активного воздействия 

на конкретных лиц, виновных в совершении определенного преступления и 

превентивного предупредительного влияния на других граждан-

правонарушителей, на всех законопослушных членов общества. Именно 

данные обстоятельства дают возможность выделить основное ее 

функциональное назначение и место, занимаемое ей в уголовно-правовой 

политике и соответствующей отрасли законодательства. Представляется, что 

оптимальная реализация этих функций предполагает, прежде всего, наличие 

ее соответствия декларируемым законодателем уголовно-правовым 

принципам: «Законность», «Равенство граждан перед законом», «Вина», 

«Справедливость», «Гуманизм». Поскольку фактически именно они и 

непосредственно обеспечивают надлежащее ее осуществление в реальной 

действительности. А, именно ее эффективность. Так, например, на мой взгляд, 

несоблюдение в полном объеме неотвратимости уголовной ответственности в 

значительной мере снижают авторитет и силу воздействия уголовного закона, 

его общий предупредительный потенциал и непосредственное исправительно-

воспитательное влияние на виновных лиц, безусловно, отрицательно влияя на 

всю имеющуюся систему борьбы с преступностью в Российской Федерации. 

С целью исследования причин и факторов, не позволяющих эффективно 

последовательно претворять его в жизнь, в первую очередь, нам необходимо 

оценить содержание реализации уголовно-правового института 

«Освобождение от уголовной ответственности» соответствующим образом. 

Поскольку в уголовно-правовой науке и правоприменительной практике 

уголовная ответственность часто отождествляется с наказанием, 

выступающим неотъемлемым условием наиболее результативной борьбы с 

преступностью, то, соответственно, фактическое наличие в законодательстве 

системы вариантов освобождения от данных негативных правовых 

последствий, широкое их практическое применение, дают возможность 

усомниться в эффективности и дальнейшей их неизменной необходимости. 

В.Н. Кудрявцев и Б.М. Лазарев констатируют «наличие системы, 

реализуемости так называемое «гибкое реагирование», при умелом 

использовании, повышающего эффективность борьбы с преступностью».144
 

                                                           
144Кудрявцев В. Н., Лазарев Б. М. Дисциплина и ответственность: пути укрепления // Советское      государство и право. 

1981. № 6. С. 74-75.   
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По мнению А.Е. Сахарова: «Институты освобождения от уголовной 

ответственности и наказания с их заменой мерами административного и 

общественного воздействия теоретически недостаточно обоснованы и 

практически неперспективны». Данные умозаключения по большей части 

носят гипотетический характер, т.к. отсутствуют репрезентативные данные, 

обобщения судебно-следственной практики и основанные на них 

комплексные научно-практические исследования, убедительно 

свидетельствующие о социальных последствиях и непосредственном влиянии 

на уровень преступности применения этих уголовно-правовых институтов.  

Нам представляется, что сама их система в структуре УК РФ крайне 

противоречива и непоследовательна по своему внутреннему содержанию, 

поскольку фактически предполагает наличие следующих антагонистических 

обстоятельств: 1) она законодательно оправдана только лишь в отношении 

отдельных виновных в совершении преступления лиц, изначально гуманна и 

политически престижна для государства и общества; 2) непосредственно в 

общественном сознании и психологии людей она вызывает крайне негативный 

отклик; 3) фактически отрицательным образом, оказывает влияние на 

формирование позиции должностными лицами правоохранительной системы, 

реально не обеспечивая в полном объеме адекватного и соответственно столь 

необходимо эффективного их реагирования на совершаемые отдельные 

преступления и существующую преступность в целом145. Поэтому зачастую 

под производным от их реализации нравственно-психологическим влиянием 

обнаруживается фактическое доминирование либерально-гуманистических 

тенденций, складывается такая обстановка в правоприменительной практике, 

когда за совершение крайне общественно опасных для интересов личности, 

общества деяний, виновные наказывались мерами административного либо 

дисциплинарного воздействия, вместо положенного уголовного наказания. 

Все это в комплексе с имеющейся высокой латентностью, сохраняющейся 

низкой раскрываемостью преступлений вполне логично приводит к 

появлению, в том числе у законопослушных граждан, устойчивой 

убежденности в возможности избежать уголовной ответственности и 

наказания.  

Соответственно правоохранительные органы, суды и должностные 

лица, обязанные осуществлять уголовное преследование и отправлять 

правосудие, испытывают систематическое и определенно негативное 

психолого-эмоциональное давление, влияющее на объективность и 

правильность их квалификации содеянного, проявлению субъективизма. 

Поскольку уже фактически совершенное общественно опасное деяние 

декриминализировать никому не дано, то преступление требует конкретного 

правового официального государственного реагирования, заключающееся в 

привлечении виновного лица к уголовной ответственности. По мнению Н. С. 

Малеина: «Принцип неотвратимости уголовной ответственности должен быть 

                                                           
145 Сахаров А. Е. Планирование уголовной политики и перспективы развития уголовного    законодательства // 

Планирование борьбы с преступностью. М.,1982. С. 10-11.   
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закреплен в уголовном законе безо всяких оговорок». Несмотря на то, что 

отечественный законодатель это уголовно-правовое положение 

сформулировал в Основах уголовного законодательства 1991 г., он алогично 

не воспроизвел его аналогичным образом в УК РФ 1996 г. На мой взгляд, 

вполне оправдано также и сохранение уголовно-правового института 

освобождения от наказания в виде проявления к отдельным лицам, 

совершившим преступление небольшой тяжести, снисхождения и прощения, 

фактической замены наказания принудительными мерами воспитательного 

воздействия, медицинского характера, административного и общественного 

принуждения. З.А.Астемиров констатирует наличие следующих 

обстоятельств: «Незыблемым должен быть при этом и принцип 

неотвратимости уголовной ответственности, означающий обязательное 

возбуждение уголовного дела по факту преступления146. И, что самое главное, 

признание подсудимого виновным, его официально публичное порицание и 

опорочение. Только за этим может следовать проявление снисхождения и 

прощения в виде не назначения наказания либо условного осуждения или 

применения «гибкого реагирования» в виде замены наказания иными мерами 

воздействия, не являющимися наказанием и не влекущими судимости. 

Следовательно, решение столь важного вопроса в каждом конкретном случае 

должно быть предоставлено только суду. Представляется, что законодателю 

следует соответствующим образом скорректировать УК РФ. 

По моему мнению, этот вариант разрешения проблемы, нисколько не 

будет умалять роль реализации гуманистического потенциала законодателя, 

соответствуя уголовно-правовым принципам законности и справедливости, 

равенства граждан перед законом, повышению предупредительно -

профилактического воздействия института уголовной ответственности в 

целях реализации ее неотвратимости. Фактическое осуществление этого 

положения также в значительной мере состоит в практической организации 

оптимального выявления и раскрытия преступлений при эффективном 

расследовании каждого возбужденного уголовного дела, изобличении всякого 

виновного и отправлении правосудия надлежащим образом. Соответственно 

обстоятельства, которые реально препятствуют процессу, находятся в данной 

области судебно-следственной практики. Во-первых, стабильна высокая 

естественная или искусственная латентность отдельных групп 

преступлений.147  

Поскольку даже зарегистрированные органами внутренних дел 

преступления не раскрываются, лица, которые совершили их, не 

обнаруживаются вследствие серьезных недостатков в работе органов 

предварительного расследования, плохого ведения ОРД, неоптимальной и 

неэффективной организации следствия и дознания, то, соответственно, 

информация о наличии высокой латентности отечественной преступности 

является вполне доступной для всего населения: Как законопослушных 

                                                           
146 Астемиров З. А. Уголовная ответственность // Энциклопедия уголовного права. СПб., 2007. Т. 8. С. 55-56.   
147 Малеин Н. С. Неотвратимость и индивидуализация ответственности // Советское государство и право. 1982. № 11. С. 

50.   
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граждан, так и для правонарушителей. Во- вторых, согласно сложившейся 

ситуации первые систематически выражают досаду и недовольство, 

обоснованные упреки в адрес правоохранительных и судебных органов, 

отвергая необходимость сотрудничать с ними в каком-либо объеме. В-третьих, 

у правонарушителей первоначально появляются чувство безнаказанности, 

постепенно развивающееся в устойчивую асоциальную мотивацию, 

переходящую в определенные криминогенные установки, приводящие к 

совершению конкретного общественно опасного деяния или нескольких 

преступлений. На мой взгляд, логически обоснованная реализация положения 

о неотвратимости уголовной ответственности должна полностью 

соответствовать характеру и степени фактически именно «Общественной 

опасности» непосредственно совершенного виновным преступного действия, 

или бездействия и реально личности субъекта преступления. 
148

 

Поскольку если не удается разрешить эти первоочередные задачи или 

желаемый результат получен не в полном объеме, соответственно 

неотвратимость реализации уголовно-правовой категории «Уголовная 

ответственность» недостигнута, и даже при осуществлении, то 

непоследовательно и в итоге неэффективно. Представляется, что именно эти 

фактические обстоятельства на протяжении многих десятилетий 

систематически обеспечивают рост отечественной преступности в ее 

максимально организованных формах, постоянно продуцируют социальную 

напряженность в обществе вне зависимости от сменяющихся социально-

экономических формаций и политических режимов. На мой взгляд, понятие 

реализации уголовной ответственности и ее формы окончательно и 

нормативно унифицировать нельзя, так как ее содержание изначально 

предполагает относительно постоянное обновление, вследствие изменения тех 

правовых отношений, где она фактически осуществляется. Согласно 

«Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля аналогичное по 

звучанию, рассматриваемому нами слово «реализировать» в соответствующем 

значении означает «осуществлять, исполнять на деле.149 В «Словаре 

иностранных слов», под ним понимается: «осуществлять, приводить в 

исполнение». 150В положениях «Толковый словарь русского языка», 

отредактированным С. И. Ожеговым и Н. Ю. Шведовой оно растолковывается 

как «осуществиться, исполниться». 151 

Таким образом, отечественная филологическая наука традиционно 

придерживается практически одинаковой позиции по трактовке слова 

«реализация». Представляется, что под реализацией права понимается процесс 

воплощения определенных юридических предписаний в конкретных 

правомерных действиях отдельных граждан, органов, организаций, 

учреждений, должностных лиц и всех иных участников правоотношений.  

                                                           
148 Стручков Н.А. О наказании, системе его видов и иных мерах уголовно-правового воздействия // Актуальные проблемы 

уголовного права. М., 1988. С. 91-102.   
149 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2006: в 4 т. Т. 4. С. 87.   
150 Словарь иностранных слов. М., 1988. С. 429.   
151 Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой М., 1999. С. 671.   
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Соответственно, реализацией уголовной ответственности выступает 

должное реагирование на виновно совершенное общественно опасное деяние 

и принятие к данному лицу предусмотренных УК РФ мер уголовно-правового 

воздействия. Поскольку законодатель нормативно формулирует в законе 

также фактические обстоятельства, связанные с институтами освобождения от 

уголовной ответственности, то возникает определенная проблема, когда она 

заменяется принудительными мерами воспитательного воздействия. По 

мнению С. И. Зельдова: «Все предусмотренные законом государственные 

меры реагирования в отношении лиц, совершивших преступление, следует 

объединить категорией «уголовно-правовые меры воздействия», которой бы 

соответствовал принцип «неотвратимости реагирования на совершенное 

преступление». 152То есть неотвратимости ответственности, если под нею 

понимать любую форму реагирования». Так как в этих рассуждениях нет 

противоречий, то согласно им можно проанализировать эффективность норм 

УК РФ в отношении применения принудительных мер воспитательного 

воздействия и иных мер уголовно-правового характера. З. А. Астемиров 

констатирует: «Понятия «уголовная ответственность» и «уголовно-правовая 

ответственность» неоднозначны.  

Первое понятие содержательно уже, чем второе, является его частью, а 

второе шире, потому что охватывает и иные формы реагирования, 

ответственности в уголовном праве. Реализация ответственности, которая 

предусмотрена уголовным законом, носит как правоприменительный, так и 

процессуальный и исполнительный характер, без чего и нет реальной 

ответственности, реальных отношений, в которых она проявляется. При 

осуществлении не собственно «Уголовной», а иных форм уголовно-правовой 

ответственности: «Процессуальная» и «Исполнительная» стороны носят 

характерное упрощение, обретает «административно-правовой» характер. 153В 

свою очередь, реализуясь уголовно-правовая категория «Уголовная 

ответственность», фактически осуществляется на всех уголовно-

процессуальных стадиях, охватывая также область уголовно-исполнительной 

деятельности соответствующим образом».  

Априори реализация уголовной ответственности уже возможна с 

момента совершения общественно опасного деяния, а началом ее 

фактического осуществления является привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Представляется, что известной изменчивости уголовно-

правовых отношений соответствует разнообразие форм реализации уголовной 

ответственность, фактически осуществляющейся через определенные 

хронологические и содержательные этапы. По мнению Н. С. Лейкиной: 

«Существуют 3 стадии, реализующие уголовно-правовую категорию 

«Уголовная ответственность»: 1) «привлечение лица к уголовной 

ответственности»; 2) «назначение наказания»; 3) «исполнение наказания». 154В 

                                                           
152 Зельдов С. И. Уголовно-правовые меры воздействия как форма реализации принципа неотвратимости ответственности 

// ХХVI съезд КПСС и укрепление законности и правопорядка. М., 1982. С. 58.   
153 Астемиров З. А. Уголовная ответственность // Энциклопедия уголовного права. СПб., 2007. Т. 8. С. 55-56.   
154 Лейкина Н. С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л., 1968.   
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целом, соглашаясь с этой классификацией, З. А. Астемиров констатирует: 

«Как отсутствие в ней института судимости, так и его связи с уголовной 

ответственностью».  

Согласно положениям имеющимся в отечественной науке и 

доминирующей позиции: «Институт судимости также выступает отдельным 

этапом реализации уголовной ответственности». На мой взгляд, в 

соответствии с данной классификацией первоначально в правоотношениях 

уголовной ответственности, носящих, прежде всего, уголовно- 

процессуальный характер участвуют участники, которыми являются 

государственные органы, должностные лица, физические и юридические лица, 

наделенные конкретными правами и обязанностями и реализующими их. 

Затем уже суд, непосредственно определяя характер и содержание уголовной 

ответственности, устанавливает виновность подсудимого, ее степень. Именно 

он реализует ее в конкретном виде наказания, оценивая и материально 

определяя его, независимо от назначенного им реального или условного 

осуждения. На последующем этапе непосредственно исполняется наказание, 

так как реально отбывающий его или условно осужденный несут уголовную 

ответственность, тем самым восстанавливая социальную справедливость, 

исправляясь и предупреждая совершение новых преступлений.155  

Фактический правовой статус осужденного лица, его состояние как 

носителя уголовной ответственности в этой стадии ее реализации 

определяется характером и размером назначенного судом наказания, а также 

конкретным режимом его отбытия. Он корректируется законодателем и 

соответствующими органами, исполняющими наказание согласно тому, 

исправляется ли осужденный, можно ли констатировать наличие возможности 

не совершения им в дальнейшем новых преступлений, то есть, достигнуты на 

данном этапе цели наказания, сформулированные законодателем в ст. 43 УК 

РФ. Поскольку после фактического отбытия наказания бывший осужденный 

получает новый правовой статус, будучи судимым, до ее погашения или 

снятия, то, соответственно, в этих уголовно-правовых отношениях объектом 

является уголовная ответственность, которая определяет их содержание.  

Положение ранее осужденного и судимого лица предполагает 

выполнение им нормативно предусмотренных в контексте реализации 

уголовной ответственности, в меньших объемах по сравнению с 

предыдущими этапами лишениях и ограничениях, проявляющихся в 

определенных, не выгодных для него нравственно-психологических и 

правовых последствиях.156 По моему мнению, сторонами в правоотношениях 

судимости выступают судимое лицо и государство, от имени которого он и 

был осужден.  

Соответственно, при их реализации осуществляется правомерное 

ограничение государственными органами его прав и интересов, состоящее в 

установлении и проведении административного надзора за каждым 

                                                           
155 Осипов П. П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций. Л., 1976. С. 53-54;   
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освобожденным из данных мест, фактически изменяется содержание 

правоотношений, поскольку уголовно-правовые виды преобразуются в 

административно-правовые. Поскольку правовую категорию «уголовная 

ответственность» некоторые ученые и не профессионалы часто объединяют с 

понятием «наказание», а под ее реализацией предполагают только лишь 

назначение определенной уголовно-правовой санкции, то, соответственно, это 

приводит к дестабилизации понятий терминологического аппарата.  

Представляется, что данное фактическое обстоятельство отражает 

обозначенную нами проблему необходимости более четкого разграничения в 

действующем УК РФ смежных уголовно-правовых институтов, 

диалектически взаимосвязанных по своей правовой сути, но при этом 

нетождественных по содержанию и нереализованному потенциалу. На мой 

взгляд, границы ее фактической реализации имеют более представительную 

сущностную характеристику, чем наказание, т.к. законодательно уголовная 

ответственность только на определенном этапе своего осуществления 

включает в свою структуру назначение и исполнение конкретного вида 

наказания.  

По мнению А.А. Пионтковского, наказание выступает, в качестве 

«материального выражения ответственности лица за совершенное им 

преступление». Представляется, непосредственно высказанная в УК 

законодателем угроза определенной уголовно-правовой санкцией является 

наиболее действенным правовым средством, обеспечивающим правомерное 

поведение правосубъектных  лиц за счет декларирования, прежде всего, 

позитивных последствий уголовной ответственности. На мой взгляд, вполне 

логично негативные последствия своего неправомерного, преступного 

поведения и у виновных в их совершении лиц, как правило, связаны в 

нравственно- психологическом плане непосредственно с наказанием, его 

отдельными видами, но не с уголовной ответственностью.  

По моему мнению, весьма закономерно восприятие обывателей 

освобождения от наказания лиц, совершивших преступление и привлеченных 

к ней, в качестве гуманизации уголовно-правовой политики, непосредственно 

и опосредованно негативно влияя на эффективность общего предупреждения 

отдельных преступлений и преступности в целом. А.Э. Жалинский 

констатирует:  что «уголовная ответственность» представляет собой 

юридическую конструкцию, смысл, цели и сфера применения которой 

законодателем не установлены с достаточной определенностью (во всяком 

случае, реальные различия между ответственностью и наказанием по 

характеру претерпевания неясны; они проявляются только в виде 

процессуального порядка и последствий освобождения от уголовной 

ответственности и наказания, и охватывает, как институт обязанность нести 

последствия совершенного преступления, то есть: состояние ответственности 

деятеля, право публичной власти, имеющей соответствующую компетенцию, 

в конечном счете, суда, объявлять деяние преступлением, а его субъекта 

обязанным отвечать за последствия своего деяния, при условиях и в мере, 
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предварительно установленных уголовным и уголовно-процессуальным 

законами; определение меры ответственности и ее реализацию судом и 

соответственно претерпевания осужденным, подлежит обоснованию и  

процессуальному отражению на всех стадиях своего существования или 

применительно ко всем элементам, т.е. в процессе привлечения лица к 

уголовной ответственности и претерпевания (исполнения) уголовной 

ответственности. Именно поэтому отечественный законодатель и 

правоприменитель в настоящее время должны оптимально выбирать наиболее 

эффективную меру уголовно- правового воздействия на виновное лицо, или 

освобождение его от наказания, чтобы не противоречить, прежде всего, 

задачам и принципам, декларируемым в УК РФ.  

Таким образом, наибольшие концептуальные проблемы в уголовно-

правовой теории и правоприменительной практике производны от 

несовершенства законодательных конструкций, имеющихся в УК РФ, требуют 

от научной общественности поиска необходимого и оптимального решения 

задач эффективной реализации уголовной ответственности.  

Следовательно, во-первых, весьма проблематично понять сущность и 

перспективность категории «уголовная ответственность» без ее взаимосвязи с 

институтом «наказания». Во-вторых, непосредственная ее реализация без 

назначения наказания или с помощью иных мер уголовно-правового характера 

выступает явлением специфическим, не находящим систематического 

подтверждения в правоприменительной практике. В- третьих, гипотетические 

попытки отдаления уголовно- правовой категории «Уголовная 

ответственность» от уголовно-правовой категории «Наказание», 

непоследовательная ее реализация, фактически приведут к неэффективности 

ее самой, декларативности норм УК РФ, провозглашающих данный институт, 

и дискредитации уголовно-правовой политики  Российской Федерации в 

целом. 
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В содержание принципа свободы договора традиционно включается три 

важнейших элемента: свобода в заключение договора, свобода заключения 

договора любого вида и свобода в определении условий заключаемого 

договора.  Некоторые правоведы выделяют большее число элементов, но не 

все из них проявляются в правоотношениях, возникающих при проведении 

торгов. Поэтому мы уделим внимание тем аспектам данного принципа, 

которые явно выражены в нормах материального права и значимость которых 

признана специалистами. 

Стоит учитывать, что принцип свободы договора по-разному 

проявляется в различных правоотношениях. Конкретизации положений о 

свободе договора для их практического применения посвящено постановление 

Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах». 

Хотя непосредственно о торгах данное постановление упоминает только один 

раз, оно определяет общие критерии, по которым любые нормы, 

регулирующие конкретные правоотношения, могут быть отнесены к 

императивным или диспозитивным. Применение данных критериев к 

регулированию торгов означает, что торги подлежат преимущественно 

императивному регулированию. Собственно, привнесённое данным 

постановлением толкование принципа свободы договора некоторые 

правоведы восприняли как фактический отказ от использования принципа 

свободы договора в целом.157 

Однако, что означает данное толкование общеправового принципа 

применительно к правоотношениям, возникающим при проведении торгов?  

В данном контексте статья 447 Гражданского Кодекса в редакции 

Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ неоднократно подвергалась 

критике за императивный характер содержащихся в ней норм. Так, например, 

А. А. Диденко и его соавторы утверждает, что «правила о торгах не могут 

обезличивать правила, установленные для других конкурентных способов 

заключения договора. В противном случае происходит ущемление прав 

граждан и юридических лиц в части свободы усмотрения при выборе своего 

контрагента. Это не что иное, как посягательство на один из 

основополагающих принципов гражданского права – свободы договора».158 

Приведённая выше точка зрения достаточно обоснована, но её 

безоговорочное принятие будет означать долговременные последствия, 

фактически — постепенную, но неостановимую эрозию важной части 

Договорного права. Представляется более последовательным и продуктивным 

воспринимать своеобразие законодательства о заключении договора на торгах 

не как отступление от «общей парадигмы» гражданско-правового 

регулирования, а в виде особенности торгов как способа заключения договора. 

Следуя данной логике, специальные правила, которые применяются к 

                                                           
157 Вольфсон В.Л. После ВАС: Доктрина свободы договора в современном российском правоприменении. // Закон — 2016. 

№ 9 [Электронный ресурс]. URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/47433826  

158 Диденко А.А., Артемов А.В. Понятие и формы торгов в гражданском праве // Научный журнал КубГАУ (Scientific 

Journal of KubSAU). — 2015. № 110. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-formy-torgov-v-

grazhdanskom-prave 
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заключению некоторых видов договоров, можно охарактеризовать как 

локальные и не нарушающие общей структуры договорного права изъятия. 

В связи с этим Л. В. Губаева справедливо отмечает, что «суть указанных 

правил – в предоставлении  дополнительных  гарантий  лицам, в интересах 

которых введено специальное ограничение свободы договора».159 Ключевые 

особенности проявления принципа свободы договора в правоотношениях, 

возникающих при проведении торгов, мы рассмотрим далее. 

Проведение торгов имеет своей основной целью определение 

победителя торгов – то есть лица, предложившего цену или иные условия, в 

наибольшей степени соответствующие требованиям, которые были 

предусмотрены организатором торгов. Таким образом, принцип свободы 

договора приобретает дополнительное экономическое содержание, особенно 

важное при заключении договора на торгах, поскольку торги как способ 

заключения договора направлены на обеспечение конкуренции. 

Тем не менее, уже М.И. Брагинским и В.В. Витрянским было 

справедливо отмечено, что «при оценке учета позиций, которые занимают или 

будут занимать стороны в заключенном ими договоре, следует иметь в виду, 

что экономическая и юридическая свобода заключения договора не всегда 

совпадают. По этой причине не исключено, что одна из сторон под 

воздействием различных факторов экономического характера вынуждена 

соглашаться на предлагаемые ей контрагентом условия. И это несмотря на 

право, предоставленное ей законом, не принимать предложение». 

В данном случае свобода договора истолковывается в самом широком 

смысле – в том числе как «свобода не заключения» конкретного договора. 

Данный аспект принципа свободы договора выражается в том, как стороны 

сделки оценивают условия предполагаемого договора, условия проведения 

самой процедуры торгов, условия сложившейся (или прогнозируемой) 

ситуации на рынке и иные факторы, влияющие на их дееспособность, а также 

в том, какие они предпринимают действия для исполнения своих прав и 

реализации обязанностей. Таким образом, «свобода договора заключается не 

только в определении сторонами по собственному усмотрению договорных 

условий, но и прежде всего в свободном определении лицом того, вступать 

ему в договорные отношения с конкретным контрагентом или нет».160 Следует 

заметить, что такое понимание привносит в договорные правоотношения 

оттенок процессуальности, особенно в случаях, когда преддоговорная работа 

затягивается и стороны сталкиваются с непредугаданным изменением 

экономической ситуации. 

Если же предполагаемый участник всё-таки решит участвовать в 

проведении торгов, остаётся возможность, что не все их условия он сочтёт 

                                                           
159 Губаева Л. В. Принцип свободы в теории договорного обязательства // Проблемы экономики и юридической практики 

— 2012 — № 5 [Электронный ресурс]. URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/42273732  
160 Карапетов А.Г., Фетисова Е.М. Практика применения арбитражными судами постановления Пленума ВАС РФ от 

14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» // Вестник экономического правосудия Российской Федерации — 

2015. — № 12. С. 184. [Электронный ресурс]. URL: http://www.m-

logos.ru/img/file/1656772560_statya_a._karapetova_i_e._fetisovoi_o_praktike_primeniya_postanovleniya_plenuma_vas_o_svob

ode_dogovora.pdf 
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подходящими. Достаточно часто возникает ситуация, что победитель торгов 

постфактум ссылается на то, что не имел возможности повлиять на условия 

торгов. Следует добавить, что «такой порядок заключения договора прямо 

вытекает из положений закона о заключении договоров на торгах (ст. 447 и 

448 ГК РФ), которые не могут быть истолкованы как ограничивающие 

автономию воли участников торгов и возможность осуществления ими своих 

прав собственной волей и в своем интересе». Следовательно, до подачи заявки 

на участие в торгах их предполагаемые участники должны оценить 

предлагаемые условия, руководствуясь принципом автономии воли и 

принципом ответственности. 

Тем не менее, факт участия в торгах свидетельствует о том, что их 

участник потенциально готов заключить договор, поскольку ему известны 

существенные условия, заблаговременно перечисленные организатором 

торгов в извещении о проведении торгов. Согласно статье 448 Гражданского 

Кодекса, данное извещение должно содержать сведения о времени, месте и 

форме торгов, об их предмете, о существующих обременениях продаваемого 

имущества, о порядке проведения торгов, определении лица, выигравшего 

торги, сведения о начальной цене, а так же, что не менее важно, условия 

договора, заключаемого по результатам торгов. 

Однако, хотя торги по своей сути направлены на обеспечение свободной 

конкуренции, победитель торгов в определённой степени становится зависим 

от принятого им предложения. «Представляется, что коммерсант, 

заключивший договор по итогам торгов, может апеллировать к ст. 428 ГК РФ, 

если докажет, что у него были ограничены возможности заключить 

аналогичный договор с третьим лицом. Так, количество доступных 

предложений в сфере государственных закупок может быть достаточно 

ограниченно, и коммерсант, ведущий коммерческую деятельность в 

соответствующей сфере, часто испытывает затруднения в поиске иного 

заказчика, готового предложить более сбалансированные условия».161 Это 

наиболее ярко проявляется в тех случаях, когда победитель торгов вынужден 

ожидать заключения с ним договора или ждать оплаты после исполнения 

своей части контракта, что нередко ставит его на грань банкротства. «Если же 

ограниченность выбора не доказана, судам не следует проявлять излишний 

патернализм в отношении коммерсантов. Участвуя в тендере в отношении 

государственных закупок, сторона всегда может ознакомиться с содержанием 

предлагаемого контракта и оценить свои риски по его заключению».162 

Но не только экономическая необходимость связывает победителя и 

организатора торгов. Статья 448 Гражданского Кодекса прямо 

предусматривает обязанность этих лиц исполнить принятые ими по договору 

обязательства, если торги были единственным способом заключения данного 

                                                           
161 Карапетов А. Г., Фетисова Е. М. Практика применения арбитражными судами постановления Пленума ВАС РФ от 
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2015. — № 12. С. 184. [Электронный ресурс]. URL: http://www.m-

logos.ru/img/file/1656772560_statya_a._karapetova_i_e._fetisovoi_o_praktike_primeniya_postanovleniya_plenuma_vas_o_svob

ode_dogovora.pdf 
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договора. Если организатор торгов уклоняется от подписания протокола, 

победитель торгов вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить договор и возместить убытки от уклонения, а победитель торгов в 

свою очередь не вправе уступать права (за исключением требований по 

денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, 

следующим из договора. Так что можно сделать вывод о том, что соблюдение 

принципа свободы договора во многом зависти от того, будут ли субъекты 

договорных отношений действовать законно, добросовестно осуществлять 

свои права и исполнять обязанности. Здесь будет уместным в очередной раз 

напомнить слова классиков отечественного Договорного права: «нет 

сомнений в том, что свобода договоров превратится в фикцию, если только все 

другие основные принципы не будут реализованы в гражданском 

законодательстве и практике его применения».163  

Таким образом, в правоотношениях, возникающих при проведении 

торгов, свобода договора выступает как надстройка над первичными 

общеправовыми принципами и находит самостоятельно выражение 

преимущественно в тех случаях, когда в правовом регулировании специально 

сохранено место для диспозитивности и проявления свободной воли обеих 

сторон.  
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 Аннотация: В данной статье рассмотрены основные вопросы 

реализации родительских прав в связи с раздельным проживанием родителей. 

Проведен детальный анализ семейного законодательства по вопросам 

раздельного проживания родителей и детей. Семейное законодательство 

ставит приоритетом интересы ребенка, поэтому реализация родительских 

прав в полной мере может отражаться только при осуществлении прав и 

обязанностей родителей по отношению к их детям, независимо от их 

совместного или раздельного проживания.  

 Ключевые слова. Институт семьи, семейное законодательство, 

неполная семья, реализация родительских прав, защита прав ребенка. 

 Annotation: This article discusses the main issues of implementing parental 

rights in connection with the separation of parents. A detailed analysis of family 

legislation on the separation of parents and children was conducted. Family law 

gives priority to the interests of the child, so the full exercise of parental rights can 

only be reflected in the exercise of the rights and obligations of parents towards 

their children, regardless of their joint or separate residence. 

 Key words. Institution of the family, family legislation, incomplete family, 

implementation of parental rights, protection of the rights of the child. 

 

В современном мире институт семьи подвергается значительным 

изменениям. Всё чаще в развивающихся странах возрастает процент разводов, 

и, как следствие, растёт количество неполных семей. Также всё ярче 

проявляется тенденция сожительства без юридического оформления брачно-

семейных отношений. Любые взаимоотношения между двумя и более людьми 

порождают конфликты, а в случае возникновения семейных конфликтов, в 

большинстве своём разрешение споров в отношении реализации родительских 

прав происходит в судебном порядке.  

Как правило, ядром регулирования семейно-правовых отношений 
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является ребенок, защита прав и интересов которого выступает приоритетом, 

что закреплено семейным законодательством164. Объем прав раздельно 

проживающих родителей не велик, хотя от них как раз и зависит благополучие 

детей, ведь в некоторых ситуациях интересы родителей могут противоречить 

интересам ребенка. 

Родители имеют равные права по отношению к детям, а также 

преимущественное право перед другими родственниками в отношении 

воспитания своих детей, независимо от совместного или раздельного 

проживания. Несомненно, родители самостоятельно выбирают методы 

воспитания, однако они не должны противоречить интересам ребенка и  

закрепленным семейным законодательством правам и обязанностям 

родителей. При этом, государство способствует оказанию помощи родителям 

и иным лицам, воспитывающим детей. 

Так, например, при разводе родители стараются сохранить хорошие 

отношения и тогда с реализацией родительских прав при раздельном 

проживании родителей не возникает сложностей. Однако, если сохранить 

доброжелательные отношения родителям не удается, возникают сложности с 

реализацией родительских прав. Больше всего это проявляется во время 

запретов на выезд ребёнка за границу для отдыха с одним из родителей, 

ограничение возможных встреч ребенка с одним из родителей, а также 

уклонение родителя от алиментных обязательств и при этом он продолжает 

вести привычную жизнь, общаясь с ребенком и не чувствуя ответственности 

за свое поведение.  

Согласно ч. 1 ст. 66 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) родитель, 

проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, 

участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 

образования. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен 

препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не 

причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его 

нравственному развитию.  

В случае нарушения положений семейного законодательства к 

нарушившему права ребенка родителю будут применяться административная 

ответственность в соответствии с п. 2 ст. 5.35 КоАП РФ165. В данной статье 

устанавливается ответственность за нарушение родителями прав и интересов 

несовершеннолетних, выразившееся в лишении последних права на общение 

с родителями или близкими родственниками, если такое общение не 

противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения 

детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об определении 

места жительства детей, в том числе судебного решения об определении места 

жительства детей на период до вступления в законную силу судебного 

решения об определении их места жительства, в неисполнении судебного 

                                                           
164 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020), ч. 3 ст. 1 / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ 
165 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 



612 
 

решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке 

осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу 

судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению 

родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и 

интересов. 

Однако на практике обход закона родителями вполне применим и 

ребенок может быть лишен возможности общения с родителем, который 

проживает отдельно ввиду того, что родители конфликтуют между собой и 

манипулируют чувствами друг друга, ограничивая контакты и любое общение 

ребенка с родителем166. 

В целом говорить о равенстве прав родителей при их раздельном 

проживании практически невозможно. Справедливо заметить, что решением 

вышеуказанных проблем послужит внесение изменений в семейное 

законодательство, что позволит детально конкретизировать объем прав 

родителей. Если бы окончательное решение по вопросам, касающимся прав 

ребенка, мог принимать тот родитель, с которым проживает ребенок, а другой 

родитель мог бы контролировать и в некоторых случаях выражать несогласное 

мнение по отдельным вопросам, то судебных процессов было бы значительно 

меньше и многие ситуации разрешались быстрее. 

При разводе родителей, как правило, суды отдают предпочтение матери, 

оставляя малолетнего ребенка с ней, если, конечно, мать при этом не страдает 

алкогольной, наркотической и иной зависимостью и должным образом 

исполняет свои прямые родительские обязанности. Однако решая вопрос с 

ребенком более старшего возраста, если отец и мать в равной степени 

исполняют в полной мере свои обязанности, имеют благоприятные жилищные 

условия, то в этом случае суд учитывает мнение ребёнка167. 

В соответствии с ч. 2 ст. 66 СК РФ родители вправе заключить в 

письменной форме соглашение о порядке осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка. Если родители не могут 

прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием органа опеки и 

попечительства по требованию родителей (одного из них). По требованию 

родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством, суд с обязательным участием органа 

опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления 

родительских прав на период до вступления в законную силу судебного 

решения. Однако практическое применение данного соглашения, как 

самостоятельного вида соглашений в семейном праве, практически 

неактуально на сегодняшний день ввиду отсутствия чёткой регламентации168.  

При установлении судом порядка общения с ребенком отдельно 

проживающего родителя спорным является вопрос о месте общения родителя 

                                                           
166 Нестерова Т.И. Рассмотрение судами споров о правах ребенка/ Издательский дом «Юр-ВАК» (Москва). Пробелы в 

российском законодательстве. - № 6. – 2017. – с. 179-182. 
167 Бурдо Е.П. Споры между родителями о реализации права на воспитание несовершеннолетних детей при их раздельном 

проживании // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2014. № 4. С. 22-25. 
168 Молева Г.В. Проблемы реализации права на воспитание детей отдельно проживающим родителем // Концепт. - 2014. - 

Спецвыпуск № 27. – с.36-40. 
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с ребенком и необходимости присутствия, например, родителя, с которым 

ребенок проживает, либо близких родственников со стороны этого родителя. 

Так, например, достаточно распространены случаи  совместного проживания 

ребенка с матерью и всестороннего ограничения матерью общения ребенка с 

отцом.  

Отец, в качестве истца, в заявлении указал, что у него с бывшей супругой 

имеется общий несовершеннолетний (малолетний) ребенок. В настоящий 

момент ребенку 6 лет. Брачные отношения между истцом и ответчиком 

фактически прекращены, общее хозяйство не ведется, брак между сторонами 

расторгнут. В настоящее время ребенок проживает вместе с матерью. Истец 

исполняет свои обязательства по содержанию ребенка добросовестно – 

ежемесячно перечисляет ответчице денежные средства в качестве алиментов. 

Так как ребенок проживает с матерью, которая, пользуясь этим, препятствует 

встречам истца с ребенком и участию в его воспитании, ответчица нарушает 

родительские права истца, как отца ребенка, в ущерб физическому и 

психическому здоровью, нравственному развитию, получению образования 

ребенка. Неоднократные просьбы истца об устранении препятствий к 

общению истца с ребенком ответчица проигнорировала. Исследуя все 

материалы в судебном заседании, суд решил: исковые требования истца к 

ответчику об определении порядка общения с ребенком удовлетворить 

частично. С учетом малолетнего возраста ребенка, его режима питания, сна, 

посещения образовательных учреждений, с учетом того, что истец не делал 

активных попыток увидеть ребенка почти 3 года, с учетом того, что ребенок 

фактически не помнит биологического отца, не включает в состав своей семьи 

истца, а также с учетом заключения департамента социального обеспечения 

администрации г.о. Тольятти, возражений ответчика, полагает необходимым 

на данный период времени установить порядок общения отца с ребенком со 

следующей периодичностью:  два раза в месяц, каждую первую и третью 

субботу месяца с 13.00 часов до 20.00 часов по предварительной 

договоренности с матерью и в ее присутствии с учетом режима питания, 

погодных условий, графика занятий, здоровья несовершеннолетнего ребенка 

по месту жительства матери, а также в местах культурно-массового досуга, 

соответствующих возрасту ребенка; общение в другое время может быть 

увеличено по согласованию сторон169. 

Таким образом, анализ семейного законодательства по вопросам 

реализации родительских прав в связи с раздельным проживанием родителей 

позволяет сделать следующее заключение. Во-первых, необходимо решить 

вопрос определения статуса родителя, проживающего отдельно, так как на 

сегодняшний день семейным законодательством оба родителя наделены 

равными правами, независимо от наличия факта совместного или раздельного 

проживания с ребенком. Однако большинство судебных процессов возникает 

ввиду того, что родитель, совместно проживающий с ребенком, вынужден для 

                                                           
169 Решение № 2-6826/2019 2-6826/2019~М0-5450/2019 М0-5450/2019 от 24 сентября 2019 г. по делу № 2-6826/2019 

Автозаводского районного суда г. Тольятти (Самарская область) // Доступ: https://sudact.ru/regular/doc/6nfbn8HwQlxu/ 
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решения оперативных проблем ребенка или с целью защиты прав последнего, 

согласовывать любые свои действия с отдельно живущим родителем. Во-

вторых, решая вопрос проживания детей с одним из родителей, необходимо 

учитывать мнение ребенка, так как, прежде всего, должны учитываться 

именно интересы ребенка. И, наконец, стоит отметить, что несоответствие 

положений современного семейного законодательства уровню социально – 

экономического развития порождает тенденцию разрушения семейных 

отношений, распространения случаев несоблюдения прав 

несовершеннолетних детей, а также прав и обязанностей родителей по их 

воспитанию. В силу наличия равных прав и равной ответственности в 

отношении нарушения данных прав обоими родителями, в целях повышения 

ответственности родителя, проживающего отдельно и не принимающего 

активного участия в воспитании ребенка, следует ввести правило о лишении 

родительских прав обоих родителей за невыполнение родительских 

обязанностей. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие, структура и назначение 

такого института трудового права как минимальный размер оплаты труда; 

раскрыты пробелы в законодательстве и показана необходимость возврата 

к легальному определению МРОТ, содержавшееся в Трудовом кодексе 2001 

года. 
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Статья 37 Конституции (Основного закона) РФ установлено право 

каждого гражданина получать вознаграждение за собственную трудовую 

деятельность без дискриминации и не ниже минимального размера оплаты 

труда, который устанавливается федеральным законодательством [4]. 

Основной формой вознаграждения за трудовую деятельность является 

заработная плата, которая стимулирует и мотивирует к эффективному и 

результативному труду, способствует ускорению социально-экономических 

макропроцессов и повышает благосостояние работающего гражданина. 

Размер оплаты труда – это обязательный пункт и обязательное условие 

трудового договора. Работники и работодатели в процессе подписания 

трудовых договоров должны придти к соглашению об уровне оплаты труда. 

Сложность ситуации  заключается в естественном противоречии : одна 

сторона хочет платить  меньше, другая сторона – получать больше. 

Достижение баланса в установлении справедливых отношений данной сфере 

невозможно достигнуть без государственного регулирования сферы оплаты 

труда. Государство регулирует заработную плату через формирование 

базовых параметров оплаты трудовой деятельности, с помощью которых 

достигается расширенное воспроизводство рабочей силы и экономически 
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обоснованное распределение доходов работающих граждан [14, с. 188]. 

Важным фактором регулирования заработной платы является 

минимальный размер оплаты труда. Трудовым кодексом РФ установлено, что 

минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного 

минимума трудоспособного человека. Прожиточный минимум равнее 

стоимостной оценке потребительской корзины в данный момент времени [5]. 

Потребительская корзина включает минимально необходимый набор 

продовольственных  и непродовольственных товаров, работ и услуг, 

обеспечивающих нормальную жизнедеятельность гражданина и его семьи. 

Тем  законодатель установил, что минимальный размер оплаты труда 

гарантируют работающему такой размер заработной платы, который 

удовлетворит минимальный уровень потребностей его и его семье. Таким 

образом, минимальный размер оплаты труда – это , во-первых, такая граница, 

которую не имеет права пересекать работодатели, во-вторых, поддерживает 

уровень покупательной способности всего населения и в третьих, 

обеспечивает баланс спроса и предложения рабочей силы на рынках труда 

[12]. 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 463-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» 

установлен минимальный размер оплаты труда с 01.01.2020 года в сумме 

12 130 рублей в месяц [7]. В Оренбургской области работодатель обязан 

применять уральский коэффициент, равный 1,15. Следовательно, к сумме 

МРОТ применяют надбавку 15 процентов; а размер реального минимального 

размера оплаты труда в Оренбурге и области с 01.01.2020 года составляет 

13 950 рублей. 

В настоящее время весь мир живет в условиях пандемии. Пандеми́я 

COVID-19 – пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная 

коронавирусом SARS-CoV-2. 30 января ВОЗ признала вспышку нового 

коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значение. 11 марта 2020 года ВОЗ 

объявила, что вспышка приобрела характер пандемии. Президентом РФ был 

издан Указ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» [9]. Также  Президент обратился к населению страны в связи с 

ситуацией, связанной с распространением коронавируса. По итогам данного 

обращения составлен список поручений, одним из пунктов которого было 

поручение применять до конца 2020 г.  

Президент РФ предложил, чтобы у предприятий появились 

дополнительные ресурсы, в два раза - с 30% до 15% - снизить размер 

страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на 

сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Путин обратил внимание, что 

пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве 

антикризисной меры, а на перспективу. 
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Также Президент предложил увеличить минимальный размер пособия 

по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты 

труда. Также Президент РФ указал, что нужно поддержать тех, кто оказался 

на больничном или потерял работу. Он предложил установить норму выплаты 

по больничному - они должны рассчитываться исходя из суммы не менее 

одного МРОТ в месяц.  

Компании и предприниматели наиболее пострадавших отраслей в мае и 

июне 2020 г. могут получить субсидию в размере МРОТ на каждого 

работника. 

Трудовой кодекс РФ 2001 года давал легальное определение таким 

элементам механизма регулирования заработной платы, как оплата труда, 

заработная плата, минимальный размер оплаты труда, тарифная ставка, 

тарифная система. Российский законодатель исходил из постулатов 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

1966 года [2]. Самое важное, что минимальный размер оплаты труда по сути 

своей в 2001 году понимался как тарифная ставка, которая не должна быть 

ниже МРОТ, и в него не включались никакие доплаты, надбавки, премиальные 

и пр. Однако уже в 2006 году законодатель изъял из Трудового кодекса 

понятие и структуру минимального размера оплаты труда [8]. Что 

подтолкнуло законодателя отказаться от данных понятий и тем самым 

отказаться от принципов Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах, осталось неизвестным, но это привело к 

юридическим пробелам и противоречиям. Самое главное, что заработная 

плата уравнялась с минимальным размером оплаты труда. 

Конституционным судом РФ в Определении от 01.10.2009 № 1160-О-О. 

была высказана следующая позиция по данной проблеме : федеральным 

законодательством существенно повышен уровень минимального размера 

оплаты труда <.> обязательным и единственным условием установления 

уровня заработной платы представляется в настоящее время следующее : в 

структуру заработной платы входят все виды выплат (стимулирующие и 

компенсационные), и уровень заработной платы не опускается ниже уровня 

минимального размера оплаты труда, который устанавливается федеральным 

законом. Допустимо, что тарифная ставка (оклад, должностной оклад) может 

быть меньше уровня минимального размера оплаты труда [10]. 

Данную позицию поддержал и Верховный суд Российской Федерации : 

Определением Верховного суда Российской Федерации от 23.07.2010 № 75-

В10-2 было выявлено, что трудовым законодательством устанавливается 

оклад (тарифная ставка) в качестве составной части оплаты труда  ниже уровня 

МРОТ; но заработная плата со всеми стимулирующими надбавками и 

компенсациями не должна быть ниже МРОТ. Минимальный размер оплаты 

труда устанавливается федеральным законодательством [11]. 

На основе проведенного анализа мы можем сделать следующие выводы. 

Из трудового законодательства изъяты определение и структура 

минимального размера оплаты труда; Конституционный Суд РФ и Верховный 
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суд РФ уравняли заработную плату и минимальный размер оплаты труда. 

Верховенство данных инстанций означает, что нижестоящие суды будут 

исходить из позиции Конституционного Суда РФ и Верховного суда РФ. 

Минимальный размер оплаты труда с 2006 года состоит  структурно из оклада 

(должностного оклада, тарифной ставки), компенсационных и 

стимулирующих выплат.  

Изменения в Трудовой кодекс 2006 года недостаточно соответствуют 

международным принципам трудового законодательства, конституционным  

положениям о праве граждан на достойное вознаграждение за собственную 

трудовую деятельность без дискриминации и не ниже минимального размера 

оплаты труда; тем самым работники ущемляются в своих правах и законных 

интересах [13, с. 736]. 

Мы  выше отмечали, что главной институционной целью минимального 

размера оплаты труда представляется обеспечение трудящегося гражданина 

гарантированным уровнем денежных средств для удовлетворения 

минимальных необходимых потребностей  трудящегося и членов его семьи. 

Правовую природу минимального размера оплаты труда можно определить 

как нижнюю установленную федеральным законодательством  планку 

вознаграждения за трудовую деятельность каждого гражданина. 

В настоящее время международное законодательство имеет приоритет 

перед правовой системой Российской Федерации в общем плане и перед 

нормами Трудового кодекса РФ. Нормы Всеобщей декларации прав человека 

устанавливают право каждого работающего на честное и полноценное 

вознаграждение за трудовую деятельность, которое должно обеспечивать 

достойный уровень жизнедеятельности человека и членов его семьи (пункт 3 

статьи 23) [1]. 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 года устанавливается право гражданина получать такое 

вознаграждение, которое обеспечит жизнедеятельность трудящегося и членов 

его семьи [2]. 

Нормы Европейской социальной  хартии признают право трудящихся 

получать заработную плату, которая будет обеспечивать им и членам их семей 

достойное существование ( пункт 1 статьи 4) [3]. 

Конституция (Основной закон) РФ гарантирует минимальную оплату 

труда через применение МРОТ (как фиксированную неприкосновенную часть 

заработной платы, тарифной ставки, оклада, должностного оклада) [4]. 

«Неприкосновенная часть» заработной платы находится под конституционной 

защитой, а компенсационная выплата, стимулирующая выплата, другие части 

оплаты трудовой деятельности конституционной защиты не имеют. 

В Трудовом кодексе РФ закреплены основополагающие  принципы 

трудовых отношений между работодателем и работником: 

- равенство прав и возможностей работников; 

- отсутствие любых форм дискриминации; 

- справедливая заработная плата; 
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- равная оплата труда за равную трудовую деятельность [5]. 

Уровень заработной платы, оклады, стимулирующие и 

компенсационные доплаты  должны быть установлены в трудовом договоре, 

исходя из действующего российского законодательства, из установленного на 

предприятии (организации, учреждения) системы оплаты труда работников и 

сотрудников. Условия трудовой деятельности также определяют размеры 

заработной платы работников и сотрудников. 

Минимальный размер оплаты труда является единым и действует 

одновременно на всей территории России. 

Таким образом, минимальный размер оплаты труда с включенными в 

него компенсационными и стимулирующими выплатами нарушает 

международные нормы трудового законодательства и принципы 

отечественного трудового права. Получается, что работники (сотрудники) 

одной профессии (специальности, должности), имея различные условия 

трудовой деятельности, могут и будут получать равную заработную плату, 

исходя из трактовки минимального размера оплаты труда современным 

российским трудовым законодательством. 

В таких условиях работодатели лишаются действенных механизмов 

мотивации и стимулирования собственных работников, институт дисциплины 

труда теряет свою эффективность и результативность. Снижение 

мотивированности работников (сотрудников)  напрямую негативно 

отражается на прибыльности предприятия (организации, учреждения) на 

уровне микроэкономике, а на уровне макроэкономике – на эффективности 

всего народнохозяйственного комплекса страны. 

Дополнительные выплаты работнику должны рассматривать как 

элемент мотивационного механизма, который будет поддерживать на высоком 

уровне желание работников трудиться эффективно и результативно, 

дополнительные выплаты должны стать часть дисциплины труда, а не частью 

минимального размера оплаты труда.  

Как вывод, отметим, что современный законодательный подход к 

пониманию минимального размера оплаты труда лишает МРОТ 

мотивационного и стимулирующего воздействия на дисциплину трудовой 

деятельности. 

В силу этого мы предлагаем вернуть в Трудовой кодекс РФ легальной 

определение минимального размера оплаты труда, определив его как 

фиксированную часть заработной платы работника (тарифную ставку, оклад, 

должностной оклад). Вывести из структуры минимального размера оплаты 

труда дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего 

характера. Первая редакция Трудового  кодекса РФ содержала дефиницию 

МРОТ, как гарантируемого федеральным законом размера месячной 

заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью 

отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в 

нормальных условиях труда, соответствовала нормам международного 

трудового права, поэтому возможен возврат именно к определению 
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минимального размера оплаты труда Трудового кодекса 2001 года. 
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Аннотация: В Российской Федерации при стратегическом 

планировании уделяется недостаточно внимания прогнозированию, несмотря 

на то, что качественный, научно обоснованный прогноз является основой для 

определения приоритетов и постановки целей. В сложившихся условиях 

развитие страны возможно только при условии экономической 

конкурентоспособности государства, в связи с чем необходимо переходить 

от антикризисного управления к полноценному стратегическому 

планированию. 
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На сегодняшний день стратегическое планирование в Российской 

Федерации регламентируется Федеральным законом от 28.06.2014г № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации». Согласно 

определений, представленных в данном документе при стратегическом 

планировании участники стратегического планирования осуществляют 

деятельность в следующем порядке: 

1. Целеполагание 

2. Прогнозирование  

3. Планирование 

4. Программирование 

В соответствии с представленной в данном Федеральном законе 

последовательностью, первым шагом в стратегическом планировании 

является целеполагание. Согласно определению, процесс целеполагания 

состоит из определения «направлений, целей и приоритетов социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации» [1]. Исходя из вышеизложенного предполагается 
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определять цели, направления и приоритеты без исследования ситуации и 

составления прогнозов, что в свою очередь ставит под сомнение правильность 

данных действий, ведь прогноз есть ничто иное как «научно обоснованная 

гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической системы и 

экономических объектов и характеризующие это состояние показатели» [5]. 

Соответственно не имея глубоко проанализированных данных невозможно 

выстроить предположения о возможном состоянии как объектов, так и 

системы в целом, так как на них действуют как внутренние, так и внешние 

факторы влияния. 

Также изучив само определение прогнозирование, приведенное в 

Федеральном законе от 28.06.2014г № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», можно сделать вывод об отсутствии 

долгосрочной направленности  в принципах прогнозирования, так как 

деятельность органов государственной власти, органов местного  

самоуправления «по разработке научно обоснованных представлений о рисках 

социально-экономического развития, об угрозах национальной безопасности 

Российской Федерации» [1], в условиях недостаточного количества научных 

сотрудников в своем штате, ограниченности подходов к сбору изучению и 

анализу необходимых данных и составлению на их основе прогнозных 

сценариев,   а так же зачастую отсутствия заинтересованности в получении 

максимально эффективного прогноза работа по прогнозированию чаще всего 

сводится к оформлению статистической информации в формализованный 

документ. Так, например, «Прогноз социально-экономического развития 

Советского района на 2020 год и на плановый период до 2024 года разработан 

с учетом сценарных условий, сформированных Министерством 

экономического развития Российской Федерации, а также на основе итоговых 

тенденций развития района за 2017 – 2018 годы, первое полугодие 2019 года, 

обобщения итоговых материалов органов местного самоуправления и 

организаций Советского района» [2]. 

Схожей позиции придерживаются многие участники научного 

сообщества, так, например, В.Г. Горб в своей статье выражает мнение о том, 

что процесс прогнозирования после принятия Федерального закона от 

28.06.2014г № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» представляет собой антикризисное управление, «такое 

управление должно обеспечить актуализацию конструктивных потенциалов, 

оказывающих факторное влияние на темпы развития и предупреждающих 

возникновение кризисных явлений.  

Другими словами, мы должны прогнозировать не кризы, а факторы, 

которые обеспечат опережающее социально-экономическое развитие.» [3, 

с.6]. 

Также в данном законе определено что участниками стратегического 

планирования в большинстве своем являются различные федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления на федеральном, 
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региональном и муниципальном уровнях соответственно. Прочие участники 

стратегического планирования обозначены формулировками «иные органы и 

организации» [1] на федеральном и региональном уровнях и «муниципальные 

организации» [1] на уровне муниципальных образований. Как уже отмечалось 

ранее, в органах государственной власти, а также в органах местного 

самоуправления, являющихся основными участниками стратегического 

планирования, отсутствуют, в необходимом количестве, специалисты 

способные обеспечить научный подход к прогнозированию.  

Для решения данного вопроса необходимо изучить положительный 

опыт других стран. Во всех развитых странах огромное внимание уделяется 

взаимодействию с научным сообществом. Так, например, в Соединенных 

Штатах Америки «прогнозами занимаются различные государственные 

учреждения, научные организации, коммерческие консалтинговые фирмы, 

негосударственные производственные, финансовые и торговые корпорации.» 

[4, с.19] Несмотря на то, что прогнозирование в США не является 

неотъемлемой частью стратегического планирования, наличие точных 

прогнозов позволяют принимать максимально эффективные долгосрочные 

решения. 

Учитывая вышеизложенное, на сегодняшний день требуется 

кардинально пересмотреть подход к роли прогнозирования в стратегическом 

планировании. В первую очередь, необходимо внести изменения в 

Федеральный закон от 28.06.2014г № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». Прогнозирование должно занимать 

приоритетное положение в деятельности участников стратегического 

планирования и должно осуществляться прежде целеполагания. Также в 

данном законе необходимо пересмотреть перечень участников 

стратегического планирования, так для научной обоснованности прогнозов в 

данный перечень, в обязательном порядке, должны бать включены 

представители научного сообщества, в том числе коммерческие организации, 

занимающиеся сбором, анализом и синтезом данных необходимых для 

определения приоритетных направлений развития отраслей экономики. 
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САМОЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ПРИ 

ПОМОЩИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена механизму самозащиты 

как одной из форм защиты авторских прав с точки зрения использования для 

этой цели различных видов технических средств защиты (ТСЗАП). В статье 

также производится краткая оценка эффективности использования ТСЗАП.  

Ключевые слова: Законодательство РФ, гражданское право, IV часть 

ГК РФ, интеллектуальная собственность, авторское право, защита 

авторских прав, ТСЗАП. 

Abstract. The following article is devoted to the mechanism of self-help as one 

of the forms of the copyright protection. The following issue is considered by author 

for purposes of using the Digital rights management (DRM). Besides, the following 

article contains a short analysis of the DRM usage and provides a certain conclusion 

on its efficacy. 

Key words: the legislation of Russian Federation, civil law, IV part of the Civil 

Code, intellectual property, copyright, copyright protection, DRM. 

 

В последние годы проблема нарушения авторских прав стала особо 

острой, что в очередной раз поднимает вопрос о необходимости защиты таких 

прав. Общеизвестно, что законодательство не поспевает за беспрерывно 

развивающимися технологиями, что создает трудности как для правовой 

защиты авторами своих прав, так и для предотвращения их нарушения как 

такового. Несмотря на все предпринимаемые законодателем меры, 

призванные обеспечить контроль над проблемой нарушения авторских прав, 

множество платформ (включая интернет-магазины) до сих пор работают 

нелегально или полулегально, тем самым подтверждая несостоятельность 

современных методов борьбы или пресечения нарушения авторских прав, а 
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также защиты прав правообладателей. Тем самым можно не удивляться, к 

примеру, наличию музыкального произведения, не разрешенного к 

публикации правообладателем, в тех же социальных сетях. Изъятая по 

требованию правообладателей из одного сегмента Интернета она неизбежно 

появляется в другом. 

Следовательно, в связи с тем, что действительно эффективные 

механизмы защиты авторских прав в сети «Интернет» не проработаны до 

конца, в том числе с правовой точки зрения, авторам приходится защищать 

свои права в самостоятельном порядке, прибегая к механизму «самозащиты». 

Поскольку авторские права относятся к ряду гражданских, 

следовательно самозащита как способ защиты гражданских прав, изложенный 

в статье 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации170 (далее – ГК РФ) 

очевидно имеет полное распространение на авторские права. В свою очередь, 

статья 14 ГК РФ напоминает, что «способы самозащиты права должны быть 

соразмерны нарушению и не должны выходить за пределы действий, 

необходимых для его пресечения»171.  

Самозащита прав также упоминается в п.10 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25: «Лицо, право 

которого нарушено, может прибегнуть к его самозащите, соответствующей 

способу и характеру нарушения. Возможность самозащиты не исключает 

права такого лица воспользоваться иными способами защиты, 

предусмотренными статьей 12 ГК РФ, в том числе в судебном порядке».172 

Несмотря на то, что понятие самозащиты включено в законодательство, 

однако же, отсутствует четкое определение данного понятия. Конечно, из 

текста документа можно косвенно вывести значение данного термина, однако 

именно существующие условия отсутствия однозначного толкования данного 

термина в юридической литературе провоцируют появления различных точек 

зрения о том, в чем же именно заключается суть самозащиты прав. Так или 

иначе, исследователи пришли к общему мнению о признаках самозащиты 

права, из которого вытекает, может ли то или иное действие быть расценено 

как самозащита прав. В соответствии с данными критериями самозащита прав: 

- имеет место быть в случае нарушения гражданского права или угрозы 

такого нарушения, а также в случае необходимости пресечь нарушение или 

ликвидировать его последствия; 

- применяется правообладателем в одностороннем порядке и в форме 

определенного действия; 

- имеет место быть, если меры самозащиты отвечают характеру 

правонарушения и не выходят за пределы необходимого. 

                                                           
170 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Российская 

газета. 
171 Статья 14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // 

Российская газета. 
172 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I первой части Гражданского Кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. – 2015. 
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Самозащита авторских прав, в том числе в форме защиты с помощью 

технических средств защиты авторского права, вполне попадает под 

вышеназванные критерии.  

Примечательно, что в защите произведений принято выделять три 

уровня: законодательное закрепление норм об авторском праве, технические 

средства защиты и охрана самих технических средств защиты.  

Теперь обратимся непосредственно ко второму уровню, а именно, к 

понятию технических средств защиты авторских прав (далее – ТСЗАП), 

которое закреплено в ряде юридических документов. На английский язык 

ТСЗАП переводится как digital rights management («управление цифровыми 

правами») и зачастую в зарубежной юридической литературе употребляется в 

виде аббревиатуры DRM.  

В законодательстве РФ понятие ТСЗАП раскрывается в п.1 статьи 1299 

ГК РФ: ТСЗАП являются «любые технологии, технические устройства или их 

компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие 

либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены 

автором или иным правообладателем в отношении произведения»173. 

Для внесения поправок в российское законодательство использовали 

текст пункта 3 статьи 6 Директивы Европейского Парламента и Совета 

Европейского Союза № 2001/29/ЕС от 22.05.2001: «технические средства – 

любая технология, устройство или компонент, которые в процессе 

нормального функционирования разработаны для предотвращения или 

запрещения действий в отношении произведений или других объектов, 

которые не разрешены обладателем любого авторского или любого смежного 

права. Доступ или использование охраняемого произведения или иного 

объекта управляется правообладателями путем применения контроля за 

доступом или метода охраны, такого, как шифрование, кодирование или иное 

преобразование произведения или иного объекта или копирование механизма 

контроля, предназначенного для целей охраны»174. 

Как пишет И.А. Близнец, содержание данных положений, «а также их 

отражении в Директиве 2001/29/ЕС, оказалось настолько сложным, что 

истолкование положений данной статьи является непростой задачей для 

российских юристов»175. И действительно, если сравнить две эти 

формулировки – исходную и заимствованную - то можно заметить, что 

определение ТСЗАП, закрепленное в российском законодательстве, не такое 

четкое и расширенное.  

Также стоит отметить, что определенные обязательства, касающиеся 

ТСЗАП, были изложены в статье 11 Договора ВОИС об авторском праве 176. 

                                                           
173 Пункт 1, статьи 1299. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) // Российская газета. 
174 О гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе. Директива 

Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2001/29/ЕС от 22.05.2001. 
175 Близнец И.А., Леонтьев К.Б., Кубышкин А.В. Правовая охрана авторских и смежных прав в Российской Федерации / 

монография. - 2017. - 260 с. 
176 Договор ВОИС по авторскому праву от 20.12.1996. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://wipolex.wipo.int/ru/text/295160). 
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Идея возможной использования технических мер явилась предпосылкой 

для появления ТСЗАП, нацеленных на применение «в качестве основного 

средства для борьбы с нарушениями авторских и смежных прав при 

использовании охраняемых ими объектов в цифровой форме». Как утверждает 

в своей монографии177 Близнец И.А.: «расчет состоял в том, что если создать 

достаточно надежно функционирующие технические средства, блокирующие 

любое несанкционированное использование произведений, то в результате 

окажется возможным разрешать или запрещать их использование по 

усмотрению правообладателя – лица, использующего такое техническое 

средство защиты». И множество авторов по сей день придерживаются мнения, 

что использование ТСЗАП необходимо. К примеру, Н. Моченов солидарен с 

данной точкой зрения и в своей статье178 утверждает, что «в настоящее время 

в связи с развитием техники любой человек может осуществлять действия, 

нарушающие права и интересы авторов и иных правообладателей, и что самое 

интересное, такие нарушения ведь не требуют каких-либо масштабных трат и 

быстро осуществляются без особого контроля». Множество иных 

исследователей, в том числе независимых исследователей, являющихся 

сторонниками данной точки зрения, пришли к выводам, что использование 

ТСЗАП совершенно не увеличивает статистику созданий копий авторских 

произведений и их распространения по сети «Интернет», в частности, но так 

называемых «торрентах».  

Однако же, согласно мнению подавляющего большинства, многолетняя 

практика показала достаточно низкий уровень эффективности применения 

различных видов ТСЗАП. Хоть ТСЗАП и призваны мешать неправомерному 

копированию произведений, порой случается так, что они мешают любому 

копированию произведений, в том числе правомерному, поскольку система 

безотличительно распознает все запросы, включая ложные, что является 

бесспорным неудобством для пользователей, как и ограничение возможностей 

использования. Каждому пользователю продукции компании Apple Inc., к 

примеру, известно, что большинство ТСЗАП не совместимы между собой: 

например, музыку, купленную с помощью Apple iTunes Store, невозможно 

прослушивать на каких-либо других устройствах, а книги формата ePub 

можно прочесть только через приложение iBook.  

Множество ТСЗАП со временем устаревают, в силу того что такие 

технические средства с годами показывают на практике собственную 

неэффективность, и тем самым вытесняются более новыми видами ТСЗАП. 

И.А. Близнец комментирует179 причину неэффективности ТСЗАП 

следующим образом: «Предполагалось, что в течение ближайших нескольких 

лет применением технических средств защиты будет охвачена основная масса 

случаев использования произведений, преобразованных в цифровую среду. 

                                                           
177 Близнец И.А., Леонтьев К.Б., Кубышкин А.В. Правовая охрана авторских и смежных прав в Российской Федерации / 

монография. - 2017. - 260 с. 
178 Моченов Н. Технические средства защиты авторского права и смежных прав и целесообразность их правовой охраны / 

Журнал «Интеллектуальная собственность». - № 4. - 2007. - с. 61-64. 
179  Близнец И.А., Леонтьев К.Б., Кубышкин А.В. Правовая охрана авторских и смежных прав в Российской Федерации / 

монография. - 2017. - 260 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
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Однако на практике этого не произошло, наоборот, почти одновременно с 

применением технических средств защиты стали разрабатываться другие 

технические средства, направленные на «взлом» или иное преодоление 

используемой защиты. В связи с тем, что подобный «обход технических 

средств защиты» делал бессмысленным само их применение, с ним было 

решено бороться юридическими методами, подвергая преследованию лиц, 

которые разрабатывают, изготавливают или распространяют 

предназначенные для такого обхода устройства и программное обеспечение. 

Поскольку при этом речь шла фактически не о пресечении самих нарушений 

авторских прав, а о преодолении последствий совершения действий, 

направленных на облегчение таких нарушений за счет предоставления 

возможности другим лицам обходить используемые правообладателями 

технические средства защиты (так называемые «нарушения второго уровня»), 

формулировки соответствующих положений оказались чрезвычайно 

сложными». 

Интересно, что ввиду малой эффективности ТСЗАП, самим же 

законодателем предусмотрены меры защиты работы таких технических 

средств от частичной или полной блокировки, что составляет третий уровень 

защиты из упомянутых нами ранее. Согласно с п. 2 ст. 1299 ГК РФ запрещено: 

«осуществление без разрешения автора или иного правообладателя 

действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения использования 

произведения, установленные путем применения ТСЗАП; 

изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во 

временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, 

любого технического устройства или их компонентов, использование таких 

технических средств в целях получения прибыли либо оказание 

соответствующих услуг, если в результате таких действий становится 

невозможным использование ТСЗАП либо эти технические средства не смогут 

обеспечить надлежащую защиту указанных прав»180. 

Положение, изложенное в п.4. ст.1299, подлежит применению только в 

случае, если «это технически возможно и не требует существенных затрат», а 

именно, положение о том, что лица, имеющие право использовать 

произведения без согласия правообладателя, но не имеющие фактической 

возможности осуществить такое использование в связи с применением 

технических средств защиты, вправе требовать от правообладателя снятия 

защиты либо предоставления иным образом возможности правомерного 

использования произведений в пределах предусмотренных ГК РФ 

ограничений исключительных прав. 

Множество компаний вовремя отреагировали на многочисленную 

критику ТСЗАП и стали помечать свою продукцию как «DRM-Free», что 

обозначает «без ТСЗАП». К примеру, общеизвестно, что самым крупным на 

данный момент «магазином» музыкальной продукции является iTunes Store, 

                                                           
180 Пункт 2, статья 1299. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) // Российская газета. 
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принадлежащий компании Apple Inc. Примечательно, что вся музыка, 

продаваемая пользователям на данной платформе, помечена как раз как 

«DRM-Free», хотя еще несколько лет назад такого, разумеется, не было. 

Однако, стоит отметить, что иная продукция, такая как электронные книги, 

приложения и т.д., продаваемая на iTunes Store,  такой отметки не имеет.  

К примеру, ТСЗАП от всемирно известной корпорации Adobe позволяют 

воспроизводить электронные книги в приложениях сторонних разработчиков, 

однако криптостойкое шифрование, запрашивающее пароль для произведения 

различных действий с документом, или обычна защита текста, 

препятствующая  несанкционированному копированию контента,  запрещает 

извлечение текстового элемента, а также может ограничить даже время, 

отведенное на произведение с документом тех или иных действий.  

Множество иных онлайн-магазинов США, осуществляющих продажу 

музыкальной продукции в сети Интернет, по сей день применяют ТСЗАП. 

Кроме того, в настоящее время помимо стандартных подходов к данному 

вопросу, некоторые компании, такие как Amediateka, Netflix и т.д., предлагают 

так называемую схему «подписки», согласно которой зарегистрированные на 

платформе и оформившие платную «подписку» пользователи получают 

доступ ко всему медиа-контенту и имеют право скачивать и производить 

представленные на платформе произведения до окончания срока действия 

подписки, который, разумеется, можно продлить. Такой «закрытый» вид 

представления «контента» публике уменьшает количество воздействий и 

сужает категорию пользователей до «избранных». Тем не менее, и такая 

Интернет-платформа имеет «аналоговую брешь» или «аналоговую дыру. Это 

означает, что существующие ТСЗАП или иного рода ограничения доступа к 

авторскому контенту не являются гарантом защиты от недобросовестных 

действий со стороны пользователей. Копирование и распространение 

произведений может производиться при помощи сторонних, «аналоговых» 

технологий (к примеру, внешние средства аудио- или видеозаписи). Тем 

самым, можно сказать, что для определённых видов информации задача 

полной защиты от копирования практически неразрешима.  

На нынешнем этапе развития ТСЗАП сами по себе не в состоянии 

эффективно ограничить неправомерное использование произведений. ПО 

нашему мнению, эффективная техническая защита от копирования 

произведений возможна как минимум в том случае, если всё устройство 

находится целиком под контролем правообладателя.  

Множество исследователей, правоведов и выдающихся умов 

современности раз за разом обсуждают проблему самозащиты авторских прав 

в сети «Интернет», выдвигают собственные точки о новых способах защиты и 

охраны интеллектуальной собственности, в том числе с привлечением 

технических средств защиты, а также выдвигают собственные предположения 

о способах разрешения актуальных проблем. Однако, из всего 

вышеизложенного можно сделать вывод, что ТСЗАП сами по себе 

неэффективны без законодательного регулирования их охраны, а также в 



631 
 

условиях отсутствия зафиксированных в законе санкций в адрес нарушителей. 

Современное законодательство об авторских правах в сети «Интернет» все 

еще остро нуждается в детальной доработке, в особенности в отношении 

разрешения вопроса, необходимо использование ТСЗАП в рамках 

самозащиты своих авторских прав правообладателями или все же нет. 
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Последние события на мировой арене не могли не отразиться на 

отношениях связанных с внешнеэкономическими сделками. Так, введенные 

антироссийские санкции наложили свой отпечаток на данную сферу, а 

недавнее введение санкций против российских танкеров за то, что они якобы 

поставляли авиатопливо российским силам в Сирии, не оставляет никаких 

сомнений в том, что санкции против России и российских компаний - это 

всерьез и надолго, а надежда на то, что их скоро отменят, уже умерла. 

Пока Россия будет вести внешнюю политику, которая будет не 

нравиться США и ЕС, список санкций и подсанкционных компаний будет 
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расширяться и обновляться. Так, динамика санкций, введенных США против 

российских субъектов за последнее время, показывает их стабильный рост: 

При этом включение лиц в санкционные списки часто носит совершенно 

бессистемный характер и не основывается на каком-либо глубоком анализе. 

Поэтому даже если какая-либо российская компания старается держаться 

вдалеке от политики и не поставляет товары и услуги в Крым или в Сирию, 

это не является гарантией, что она не попадет в следующий санкционный 

список либо иным образом не пострадает от санкций. 

В связи с этим при обсуждении внешнеторговых контрактов с 

российскими компаниями стало достаточно модным включать в них так 

называемые "санкционные оговорки". Интересно, правда, что такие оговорки 

часто противоположны друг другу. Иностранные контрагенты настаивают на 

том, что введение санкций влечет за собой прекращение контракта и 

освобождение от ответственности, в то время как российские компании 

настаивают на обратном. В этом противостоянии, как правило, уступает тот, 

кому больше нужен контракт, хотя иногда, конечно, отказ от включения 

санкционной оговорки в контракт становится "dealbreaker". 

Но если стороны думают, что, оговорив распределение рисков по 

контракту в связи с возможными санкциями, они поставили в данном вопросе 

точку, они глубоко ошибаются. Последнее слово по данному вопросу скажет 

суд, и мнение суда может очень сильно отличаться от того, какой это суд. В 

связи с этим выбор места арбитража для разрешения спора приобретает 

особую важность, поскольку вынесенное арбитражное решение (вне 

зависимости от того, какой международный арбитражный суд 

администрирует разбирательство) может быть отменено государственным 

судом по месту вынесения решения. 

Несмотря на то, что суды, как правило, могут отменить вынесенное 

арбитражное решение только по ограниченному кругу оснований, такое 

основание обычно включает в себя противоречие вынесенного арбитражного 

решения публичному порядку. 

При этом понятие "публичного порядка" может очень сильно отличаться 

от страны к стране, и такое различие особенно очевидно в отношении санкций. 

Так, публичный порядок стран ЕС включает в себя не только 

соблюдение санкций, введенных ООН, но также и санкций, введенных ЕС, 

например, против Ирана или России. Например, совсем недавно, английский 

суд указал, что санкции ЕС против Ирана препятствуют Министерству 

обороны Ирана в приведении в исполнение арбитражного решения на 

территории Англии181. 

Вряд ли стоит сомневаться, что решение английского суда в отношении 

арбитражного решения, по сути нарушающего санкции ЕС против России, 

будет другим. 

                                                           
181 Ministry of Defence& Support for Armed Forces of the Islamic Republic of Iran v International Military Services Ltd [2019] 

EWHC 1994 (Comm). 
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Российские суды по очевидным причинам придерживаются другой 

точки зрения. Поскольку санкции ЕС против России и российские против ЕС 

имеют под собой прямо противоположные основания, то очевидно, что 

соблюдение санкций ЕС будет признано российским судом противоречащим 

публичному порядку России, и наоборот. 

Так, например, в деле Siemens AG против ОАО «ВО 

«Технопромэкспорт»182 Сименс заявил требование о признании сделки по 

приобретению у него четырех газотурбинных установок недействительной и 

о возврате данного оборудования. По условиям контракта поставщик не 

обязан выполнять условия контракта, если его затрудняют ограничения, 

вытекающие из различных санкций, в том числе введенных ЕС, США, ООН и 

Россией. В контракте также было указано, что оборудование Siemens может 

быть использовано только на энергоблоках, подключенных к сетям 

Краснодарского края, и не могло быть поставлено в Крым, а также на 

электростанции, которые снабжают полуостров электроэнергией. Однако 

ответчики в нарушение условий контракта поставили оборудование в Крым, 

что было запрещено как контрактом, так и санкционным режимом, введенным 

ЕС и США. 

Однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска, 

указав, что исполнение российскими юридическим лицами на территории РФ 

ограничений и запретов иностранной международной организации напрямую 

противоречит основам правопорядка (публичного порядка) РФ и наносит 

ущерб суверенитету государства. 

Подобный подход российских судов очевидно защищает интересы не 

только российского публичного порядка, но и российских компаний. Однако 

не следует забывать, что контракты обычно подписывают две стороны, а не 

одна. И если условия контракта будут явно невыгодны второй стороне, то она 

просто не будет его подписывать. 

В связи с этим внесенный в Госдуму так называемый "законопроект 

Лугового"183, по которому российские компании под санкциями могут в 

одностороннем порядке переносить споры со своими иностранными 

контрагентами в российские суды, вряд ли защитит российский бизнес, а 

скорее навредит ему. 

Нет никаких сомнений, что решение российского суда по переданному 

в одностороннем порядке спору, несмотря на согласованный в контракте 

способ разрешения, не будет исполняться за пределами РФ. Это будет 

нарушением принятых на себя Россией обязательств, в частности, по Нью-

Йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений, и Европейской Конвенции о внешнеторговом 

арбитраже. Теоретически такое решение, конечно, может быть исполнено в 

России, если у иностранного контрагента есть имущество здесь. 

                                                           
182 Дело № А40-126531/2017-https://kad.arbitr.ru/Card/c342617c-ca37-4353-ab7c-f3b642b28565 
183 Законопроект принят в первом чтении,  https://sozd.duma.gov.ru/bill/754380-7 
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На текущий же момент, пока законопроект остается лишь 

законопроектом,  участникам внешнеэкономических сделок следуетискать 

нейтральный суд, которые рассмотрит спор на основании положений 

контракта о санкциях, свободный от влияния внешних факторов. 

Очевидно, что его нужно искать в тех странах, которые традиционно 

являются популярными местами арбитража, и не поддержали как санкции, так 

и "контрсанкции". 

Прежде всего, это Швейцария, которая достаточно часто избирается в 

качестве места разрешения споров с участием российских компаний (как по 

регламенту Международного арбитражного суда ICC, так и по Швейцарскому 

регламенту международного арбитража). Кроме того, некоторые 

"подсанкционные" компании в последние годы достаточно часто 

рассматривают Сингапур (SIAC) и Гонконг (HKIAC). Но не следует забывать, 

что несмотря на принцип "одна страна-две системы", закрепленный в 

конституционном законе Гонконга, высшей судебной инстанцией для этого 

острова является Верховный Суд Китая. И хотя до сих пор он не вмешивался 

в вопросы разрешения споров судами Гонконга, не известно, что будет через 

10 лет.  
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Свидетель – это традиционный участник уголовного судопроизводства, 

являющийся носителем значимой доказательственной информации. Согласно 

действующему УПК РФ, в качестве свидетеля может быть вызвано и 

допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 

уголовного дела. Вместе с тем УПК РФ (ч. 3 ст. 56) предусматривает круг лиц, 

которые не подлежат допросу в качестве свидетелей, относя к ним судей и 

присяжных заседателей, третейских судей, адвокатов-защитников и 

адвокатов-представителей и некоторых других должностных лиц. Кроме того, 

российское законодательство предусматривает возможность освобождения от 

обязанности давать показания некоторые категории свидетелей (например, 

близких родственников обвиняемого и подозреваемого). 
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В соответствии с Правилом 601 Федеральных правил доказывания 

США, любое лицо компетентно давать показания в качестве свидетеля, если 

данными правилами установлено иное [1].  

Таким образом, и российское, и американское законодательство 

устанавливают правило свидетельского иммунитета, который 

распространяется на лиц, имеющих право отказаться от дачи показаний 

(близкие родственники обвиняемого и подозреваемого), а также на лиц, 

которые не подлежат допросу в качестве свидетеля (судьи, присяжные, 

защитники и т.п.) [2, с. 39].  

В американском уголовном процессе любые показания в суде являются 

свидетельскими, и они опосредуют введение в процесс иных источников 

доказательств. Так, например, потерпевший не имеет собственного 

процессуального статуса и рассматривается как один из свидетелей обвинения 

[3, с. 8-9]. В российском же уголовном судопроизводстве источники 

доказательств дифференцированы. Свидетель, потерпевший, подозреваемый, 

обвиняемый являются самостоятельными участниками процесса, а их 

показания -  самостоятельными источниками доказательств (ч. 2 ст. 74 УПК 

РФ). 

С точки зрения регламентации процессуальных статусов участников 

процесса, более приемлемой представляется российская норма; однако взгляд 

на подсудимого в судебном  разбирательстве как на свидетеля в определенной 

мере более полно отражает сущностное положение принципа презумпции 

невиновности.  

Правило 602 Федеральных правил доказывания США закрепляет, что 

показания могут давать только те свидетели, в отношении которых имеются 

доказательства их личной осведомленности. Уголовно-процессуальная 

доктрина России приемлет,  как первоначальные показания свидетелей, так и 

производные, то есть полученные из вторых рук. При этом допустимость 

производных показаний свидетеля российское законодательство связывает с 

тем, может ли такой свидетель указать источник своей осведомленности (ч. 2 

ст. 75 УПК РФ). 

Данное положение отражает многовековую преемственность 

отечественного законодательства, поскольку еще по Русской Правде 

свидетели делились на видоков (в современной терминологии – очевидцев) и 

послухов [4]. Полагаем, что возможность привлечения более широкого круга 

лиц с целью полного и правильного установления обстоятельств 

совершенного преступления является положительной чертой отечественного 

законодательства. 

В США перед дачей показаний свидетель приносит присягу (правило 

603 Федеральных правил доказывания). Исходя из светского характера 

государства, в российском законодательстве данная процедура заменяется 

предупреждением об уголовной ответственности. В целом же процедура 

обеспечения правдивости показаний свидетелей является схожей и 
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обусловлена лишь различием исторической традиции законодательства 

России и США. 

И российское, и американское законодательство предусматривает 

необходимость обеспечения безопасности свидетелей [5, с.  8]. В российской 

Федерации и в США действуют законы и составляемые в соответствии с ними 

программы защиты свидетелей. Это отражает тенденцию к превалированию 

частных интересов, которая свойственна праву обеих стран и  ярко отражена 

в ст. 2 Конституции Российской Федерации, которая провозглашает высшей 

ценностью государства права и свободы человека и гражданина.  

Таким образом, различия между положением свидетеля и 

доказательственным значением его показаний в уголовном процессе России и 

США обусловлены различием правовых семей, историей функционирования 

и развития института свидетельских показаний. Как представляется, несмотря 

на существенные различия, оба варианта правового регулирования 

обеспечивают, с одной стороны, надлежащую процедуру доказывания, а с 

другой – защиту прав человека. Отдельные, наиболее удачные положения 

могут использоваться в качестве ориентира для дальнейшего реформирования 

положений о статусе свидетеля в законодательстве обеих стран.  

 

Использованные источники: 

1. Federal Rules of Evidence // Pub. L. 93–595, §1, Jan. 2, 1975, 88 Stat. 1926. 

2. Петуховский А.А. Свидетельский иммунитет: проблемы развития 

процессуального института // Российская юстиция. 2003. № 9. 

3. Лоскутова Т.А. Свидетель и его показания в уголовном процессе 

Англии и США: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 

4. Русская правда // Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 

1. Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. 

5. Баранова М.А. Свидетель в системе уголовно-процессуальных 

правоотношений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



639 
 

УДК 349.2 

Загретдинова Оксана Илшатовна,  

студент ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

Рузаева Елена Михайловна,  

кандидат педагогических и юридических наук 

 доцент кафедры гражданского права и процесса 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

г. Оренбург, Россия 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ДЛЯ 

ЛИЦ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу принципов и норм 

международного и отечественного права по совершенствованию механизма 

осуществления мер, которые направлены на содействие трудоустройству 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данная категория лиц 

менее конкурентна на рынках труда, поэтому они испытывают затруднения 

в трудоустройстве. В современной рыночной экономике государство должно 

создавать условия и механизмы, гарантирующие данным лицам возможности 

для реализации своего права на трудовую деятельность.  

Ключевые слова: лицо с ограниченными возможностями здоровья; 
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Summary: The article analyzes the principles and norms of international and 

domestic law on improving the mechanism for implementing measures aimed at 

promoting employment for people with disabilities. This category of people is less 

competitive in the labor markets, so they have difficulties in finding employment. In 

a modern market economy, the state must create conditions and mechanisms that 

guarantee these individuals opportunities to exercise their right to work. 
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Ежегодно в России прослеживается снижение численности инвалидов, в 

то время как количество работающих инвалидов в последние три года 

демонстрирует разнонаправленную динамику, так в 2017 году работало 2012 

тысяч инвалидов (16,9 % от общей численности инвалидов), в 2018 году – 1644 

тыс. чел. (14,3 %) и в 2019 году – 1655 тыс. инвалидов (14,7 %) [1]. 

Современное международное право указывает на необходимость 

соблюдать гуманистический подход к возможностям инвалидов 

реализовывать свои права. Стандартные правила предоставления равных 

возможностей для инвалидов устанавливают, что данные лица должны иметь 

равные возможности для занятия производительным и приносящим доход 

трудом [2]. Не допускается дискриминация в этих вопросах. 
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В Рекомендациях Международной организации труда от 20.06.1983 № 

168 [3] представлены основные меры, которые позволяют формировать 

возможности трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья 

такие как: 

- стимулирование работодателей к приему данной категории лиц на 

работу, их профессиональному обучению, разумной организации рабочего 

места и организации труда для инвалидов; 

- помощь государства в открытии специальных предприятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих реальных 

возможностей для трудоустройства в общем секторе экономики; 

- поддержка создания и развития кооперативных объединения 

инвалидов и для инвалидов, членами которых могут состоять все граждане; 

- содействие занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при условии неполного рабочего дня и прочее. 

Европейская социальная хартия [4] устанавливает обязанность 

государства обеспечивать лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обучением и профессиональной подготовкой; стимулировать 

предпринимателей принимать данную категорию граждан на работу и 

обеспечивать их трудовую деятельность всем необходимым. 

Конвенция о правах инвалидов устанавливает равные права на трудовую 

деятельность, которую инвалиды могут свободно выбирать или свободно 

соглашаться на труд для обеспечения достойного уровня жизни; также 

Конвенция устанавливает, что рынки труда должны быть открытыми, 

инклюзивными и доступными для всех групп граждан, независимо от 

физического и социального состояния человека [5]. Дискриминация по 

состоянию здоровья должна быть запрещена по всем вопросам занятости, 

начиная с приема на работу и заканчивая карьерным ростом. 

В нашей стране правовые основы содействия трудоустройства для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья изложены в Федеральном законе от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» [6]. Указанный 

закон дает легальное определение инвалида – это лицо, имеющее нарушения 

здоровья со стойкими расстройствами функций организма, которые 

обуславливаются определённым заболеванием, травмой или дефектами, 

приводящие к ограничениям в жизнедеятельности, и вызывающие 

необходимость социальной защиты. Данным законом предусмотрены 

гарантии для инвалидов на рынке труда: 

- квотирование рабочих мест для инвалидов; 

- создание резерва рабочих мест по определенным специальностям и 

профессиям, наиболее подходящих для трудовой деятельности инвалидов; 

-   стимулирование работодателей для создания дополнительных 

рабочих мест для инвалидов; 

- формирование адекватных условий труда для инвалидов, исходя из 

разработанных индивидуальных реабилитационных программ; 

- профессиональное обучение и переподготовка инвалидов; 
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- формирование условий для начала предпринимательской деятельности 

инвалидами. 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 476-ФЗ [7] ввел новую 

государственную услугу – сопровождение трудоустройства инвалида, этим же 

нормативным актом установлен механизм ее практической реализации. 

Таким образом, в нашей стране сформирована законодательная база 

социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая 

имеет целью создание равных возможностей для трудовой деятельности. 

Важнейшим элементом механизма реализации мер, направленных на 

содействие трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья являются квоты. Минтруд РФ в качестве эксперимента поддерживает 

механизм стимулирования работодателей для исполнения квот для инвалидов. 

Данный механизм предусматривает компенсационные выплаты для 

предпринимателей, создание фондов содействия занятости инвалидов в 

каждом регионе. Оренбургская область в перечень пилотных регионов не 

входит.  

В настоящее время квоты не покрывают потребности инвалидов в 

трудоустройстве [8, с. 122]. Для улучшения ситуации федеральным законом от 

23.02.2013 №11-ФЗ были внесены изменения в нормативно-правовые акты, 

регламентирующие квотирование рабочих мест для инвалидов [9]. 

Работодатели обязаны регулярно отчитываться перед службами занятости по 

следующим пунктам: общее количество вакансий; количество рабочих мест 

для инвалидов в рамках квоты и информация о разработанных локальных 

актах об исполнении квоты по трудоустройству инвалидов. 

Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях: 

повышен размер штрафа за нарушения, связанные с трудоустройством 

инвалидов, в настоящее время он составляет 5000 – 10000 рублей (ранее штраф 

составлял 2000-3000 рублей) [10]. 

Приказ Минтруда России от 28.02.2013 №82 «Об установлении 

критериев оценки эффективности трудоустройства незанятых инвалидов, в 

том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие места за счет средств 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-

ции» [11] устанавливает критерии, по которым оценивается порядок 

трудоустройства инвалидов на предприятии, показатели с пороговыми 

значениями и целевыми индикаторами для подсчета результативности 

трудоустройства инвалидов на предприятии. 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»» закрепил квоты для трудоустройства 

инвалидов: при численности сотрудников больше 100 человек – 2-4 процентов 

ССЧР, при численности сотрудников от 35 до 100 человек – 3 процента от 

ССЧР. Причем квоты устанавливаются субъектом РФ. 

Работодатели – общественные объединения инвалидов и образованные 

ими организации, включая хозяйственные товарищества и общества, одним из 
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собственников которых является общественное объединение инвалидов, 

освобождены от квотирования рабочих мест для инвалидов [6]. 

Законодатель также установил обязанность федеральных органов 

государственной власти устанавливать требования к рабочим местам 

инвалидов, при этом обязательно должны учитываться нарушенные функции 

инвалида, их индивидуальные возможности и ограничения по инвалидности 

для каждого рабочего места [12, c. 122]. 

 С 2010 года работодатели получают компенсацию за оборудование 

рабочего места для инвалида и формирование условий для 

беспрепятственного доступа к специальному рабочему месту, в настоящее 

время размер компенсации составляет 100 000 руб. 

В настоящее время утвержден федеральный государственный стандарт 

государственной функции надзора и контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты [13]. Данный стандарт закрепляет 

порядок осуществления проверок, выдачи предписания и составления 

протокола по результатам проверки. 

Важными элементами механизма реализации мер, направленных на 

содействие трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья представляется доступность образовательных услуг и доступность 

транспортной инфраструктуры. 

Существуют разработанные нормы для реализации условий 

доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья получения 

образования (доступ к инфраструктуре, возможности использования 

дистанционных и информационно-коммуникативных форм получения 

образования).  

Министерство науки и высшего образования осуществляет регулярный 

мониторинг показателей по созданию доступной среды для обучения лиц с 

особыми потребностями. В рамках среднего общего образования такой 

мониторинг проводится Министерством просвещения РФ. 

На наш взгляд, не всегда можно найти полную и всестороннюю 

информацию на сайтах образовательных организаций о возможностях 

получения образования лицам с особыми потребностями, не сформирован 

единый подход к форматам размещения информационных материалах по 

данному вопросу в Интернете. 

Таким образом, в Российской Федерации сформированы 

законодательные условия и гарантии трудоустройства инвалидов. Следует 

также продолжать совершенствовать механизм реализации мер по 

трудоустройству для лиц с ограниченными возможностями здоровья через 

дополнительное стимулирование предпринимателей, развитие 

индивидуальной трудовой деятельности самих инвалидов, через организацию 

контроля за тем, чтобы не осуществлялась дискриминация при приеме на 

работу, при регулировании рабочего времени и при расторжении трудовых 

отношений. Развитие законодательства, направленного на содействие 

трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья, будет 
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благотворно сказываться на их социальной интеграции и достойной 

жизнедеятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена совершенствованию уголовно-

правовой нормы, которая предусматривает ответственность за некоторые 

квалифицированные виды убийств. Сложность представляет то, что ряд 

квалифицирующих признаков не имеет однозначной формулировки. 

Правильное определение квалификации убийства непосредственно зависит на 

решение меры наказания, а значит влияет и на эффективность борьбы с 

данным видом преступления. 

Ключевые слова: убийство; квалифицированные виды убийства; 

уголовное законодательство; убийство двух и более лиц; убийство, 

сопряженное с совершением другого преступления. 

Summary: The article is devoted the improvement of the criminal law norm, 

which provides for responsibility for certain qualified types of murder. The difficulty 

is that a number of qualifying features do not have an unambiguous wording. The 

correct definition of the qualification of murder directly depends on the decision of 

the penalty, and therefore affects the effectiveness of the fight against this type of 

crime. 

Key words: murder; qualified types of murder; criminal law; murder of two 
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Статья 20 Конституции Российской Федерации обеспечивает каждому 

право на жизнь [1]. К задачам Уголовного кодекса Российской Федерации 

относят охрану прав и свобод человека и гражданина, включая право на жизнь.  

Ежегодно в России снижается количество преступлений, 

предусмотренных статьей 105 УК РФ. В 2020 году за январь - март число 

зарегистрированных убийств и покушений на убийства сократилось на 4,9% 

[2]. 

Согласно части 1 статьи 105 УК РФ убийством признают умышленное 

причинение смерти другому человеку [3]. Убийство является наиболее тяжкой 

разновидностью посягательства на жизнь. 

В уголовно-правовой литературе составы убийств рассмотрены 

довольно подробно. Так, объектом рассматриваемого преступления является 

жизнь другого человека, которая не подлежит качественной или 

количественной оценке. Объективная сторона состоит в действии или 

бездействии, которое направленно на лишение жизни другого лица. Субъект - 

физическое, вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона состоит в прямом или косвенном умысле. При всем 

этом, у некоторых квалифицированных видах убийств есть свои особенности 

субъективной стороны преступления. 

В статье 105 УК РФ выделяют основной состав убийства и 

квалифицированные виды убийств [4, с. 322]. 

В ходе рассмотрения судебной практики уголовных дел о преступлениях 

по части 2 статьи 105 УК РФ выявились ряд ошибок. А именно пять из 

тринадцати составов рассматриваемых преступлений сопряжены с 

совершением другого преступления, к примеру, с бандитизмом, разбоем, 

сокрытием другого преступления, вымогательством [5, с. 302].  

В настоящей статье рассмотрены лишь те квалифицированные виды 

убийства, которые в наибольшей части вызывают трудности. 

Пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц» [3] 

предполагает совершение убийства двух людей одновременно с единым 

умыслом. Но на практике возникает сложность определения момента 

окончания рассматриваемого вида преступления, если один из них убит, а 

второй нет. В данном случае преступление не может рассматриваться, как 

оконченное. Пленум Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 "О судебной 

практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ) «В таких случаях независимо 

от последовательности преступных действий содеянное следует 

квалифицировать по ч.1 или ч. 2 ст.105 и по ч.3 ст.30 и п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ» 

[6]. Теоретически эта позиция подвергается критике в связи с тем, что в 

данном случае наказание назначается по совокупности преступлений и 

приводит к ужесточению уголовной ответственности.  

Возможный вариант решения предлагает Т.А. Плаксина, которая 

предлагает исключить рассматриваемый квалифицирующий признак из части 

2 статьи 105 УК РФ [7, с. 12]. Это позволит минимизировать погрешность в 

статистике при определении количества убийств. 
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Также проблемным является квалификация убийства лица по пункту «в» 

части 2 статьи 105 УК РФ. Указание Высшего судебного органа на 

престарелый возраст как признак беспомощности является не совсем 

корректным, так как при оценке беспомощности необходимо 

руководствоваться не только возрасту потерпевшего и его состоянию, а также 

наличию возможности оказать нападающему сопротивление. Ведь 

беспомощность будет состоянием вне зависимости от осознания 

беспомощного. Это также относится и к спящим.  

Существуют разные точки зрения на беспомощное состояние лица в 

случае нахождения объекта преступного посягательства во сне, либо в 

токсическом опьянении. С одной стороны, Пленум Верховного Суда РФ 

разъясняет, что состояние сна и алкогольного опьянения нельзя рассматривать 

как беспомощное [6]. А с другой стороны, в теории относят к беспомощному 

состоянию лица в сильном токсическом, наркотическим и алкогольном 

опьянения, и также в состоянии сна [8]. Так как в указанных состояниях 

невозможно оказать сопротивление. 

Согласно пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ квалификация 

преступления, как совершенного с особой жестокостью вызывает множество 

противоречий. Касаемо его практической деятельности Пленум Верховного 

Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» [6] не 

содержит понятия особой жестокости, а делает акцент на характеристику 

объективной стороны преступления без учета особенностей субъективной. В 

тоже время не учитываются особенности эмоционального состояния лица, 

мотивационные аспекты соответствующей деятельности и цель преступления 

в качестве обстоятельств, влияющих на оценку преступных деяний. 

Квалификации убийства по пунктам «в», «з», «к» части 2 статьи 105 УК 

РФ) является также спорным. Так, Постановления Пленума ВС РФ [6] 

поясняет, что преступление необходимо квалифицировать по 

соответствующим пунктам части 2 статьи 105 УК РФ и коррелирующим 

частям статьям 131 или статьям 132, статьи 162 УК РФ. В теории это вызывает 

противоречия принципам справедливости, так как данные преступления 

различаются составом и соответственно должны квалифицироваться по 

совокупности. 

Таким образом, можно сделать вывод о дальнейшем совершенствовании 

уголовного законодательства. Необходимо дать более подробное толкование 

квалифицирующих признаков убийств, их особенностей. В свою очередь 

следует исключить из части 2 статьи 105 УК РФ пункт «а» «убийство двух и 

более лиц». Также следует считать беспомощным состоянием, находящимся 

во сне, а также в токсическом, наркотическом и алкогольном опьянении. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы совершенствования 

профессионального развития служащих. Необходимо пересмотреть 

имеющуюся систему дополнительного профессионального образования 
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Успешное достижение целей и решение задач, стоящих перед 

государственным органом, требует наличия отлаженного механизма 

организации профессионального развития государственных гражданских 

служащих, обеспечивающего непрерывное повышение общего уровня их 

компетентности. 

Профессиональное развитие гражданских служащих осуществляется 

посредством дополнительного профессионального образования, а также иных 

мероприятий по профессиональному развитию (семинары, тренинги, мастер-

классы, мероприятия по обмену опытом, включая конференции, круглые 

столы и служебные стажировки, адаптационные и другие мероприятия).  
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Рисунок 1. Мероприятия по профессиональному развитию 

государственных гражданских служащих Российской Федерации 

 

В целях обеспечения надлежащего уровня дополнительного 

профессионального образования гражданских служащих сотрудникам 

кадровых подразделений рекомендуется в обязательном порядке ежегодно во 

взаимодействии с организацией, привлекаемой для оказания 

соответствующих образовательных услуг, осуществлять формирование или 

актуализацию дополнительных профессиональных программ, подлежащих 

освоению гражданскими служащими, с учетом: 

потребности в новых знаниях и умениях, необходимых гражданским 

служащим, направляемым для прохождения обучения, для решения 

актуальных задач по направлению деятельности государственного органа;  

функций, реализуемых гражданским служащим, направляемым для 

прохождения обучения, и уровня решений, принимаемых им в соответствии с 

замещаемой должностью государственной гражданской службы. [1] 

При организации обучения гражданских служащих крайне важно чтобы 

дополнительная профессиональная программа для гражданских служащих 

была актуализирована с учетом: 

потребности в новых знаниях и умениях, необходимых гражданским 

служащим, направляемым для прохождения обучения, для решения 

актуальных задач по направлению деятельности государственного органа;  

функций, реализуемых гражданским служащим, направляемым для 

прохождения обучения, и уровня решений, принимаемых им в соответствии с 

замещаемой должностью государственной гражданской службы.  
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В большинстве случаев для гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы младшей, старшей и 

ведущей групп должностей, целесообразно организовывать «классическое» 

дополнительное профессиональное образование, а для гражданских 

служащих, замещающих должности главной и высшей групп должностей, 

более результативной будет организация дополнительного 

профессионального образования в форме тренингов, семинарские занятия, 

деловых игр и другие виды учебных занятий. 

При этом сотрудникам кадровых подразделений государственных 

органов при формировании программ рекомендуется обращать внимание на 

следующее. 

Дополнительные профессиональные программы, планируемые к 

освоению гражданскими служащими, осуществляющими функции 

управления и стратегического планирования в соответствующей сфере 

деятельности должны обеспечивать получение слушателями необходимых 

предметных знаний и умений, необходимых для осуществления 

профессиональной служебной деятельности, в том числе в области технологий 

проектного управления и стратегического планирования, обеспечивать 

развитие профессиональных и личностных качеств, включая: 

стратегическое мышление; 

умение ставить новые цели и осуществлять преобразования; 

умение организовывать общее управление и руководство в 

государственном органе; 

умение с учетом имеющихся экспертных знаний принимать ключевые 

управленческие решения, связанные с выработкой и реализацией 

государственной политики в сфере деятельности государственного органа; 

навык публичных выступлений и эффективной коммуникации; 

лидерские качества; 

умение планировать свою работу и делегировать полномочия; 

умение разрешать конфликты; 

умение формировать команду и мотивировать подчиненных; 

способность рационально организовывать и использовать свое 

служебное время; 

другие. 
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Рисунок 2. Целевые направления профессионального развития 

государственных гражданских служащих 

К реализации дополнительных профессиональных программ для 

гражданских служащих, осуществляющих функции управления и 

стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности, 

целесообразно привлекать гражданских служащих из государственных 

органов, осуществляющих нормативное правовое регулирование в 

соответствующей сфере, специалистов-практиков, ученых, представителей 

экспертного сообщества. [2, c. 25] 

Дополнительные профессиональные программы, планируемые к 

освоению гражданскими служащими, осуществляющими функции 

управления в соответствующей сфере деятельности должны обеспечивать 

слушателям увеличение объема имеющихся знаний и умений в части 

вопросов, соответствующих области и виду профессиональной служебной 

деятельности, получение общих знаний и умений в области применения 

методов проектного управления и стратегического планирования, 

необходимых для исполнения служебных обязанностей, развитие 

профессиональных и личностных качеств, включая: 

развитие аналитических способностей; 

развитие коммуникабельности; 

лидерские качества; 

умение планировать свою работу; 

умение разрешать конфликты; 

умение формировать команду; 

умение организовывать работу и контролировать служебную 

деятельность подчиненных; 

способность рационально организовывать и использовать свое 

служебное время; 

другие. 
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Дополнительные профессиональные программы, планируемые к 

освоению гражданскими служащими, осуществляющими функции по 

реализации задач в соответствующей сфере деятельности, поставленных 

непосредственными руководителями должны обеспечивать слушателям 

увеличение объема имеющихся знаний и умений, в том числе в связи с 

текущими изменениями правового регулирования в соответствующей сфере 

деятельности, формирование общих знаний и умений в области применения 

отдельных инструментов проектного управления и стратегического 

планирования и развитие профессиональных и личностных качеств, включая: 

развитие навыка соблюдения этических норм делового общения при 

взаимодействии с гражданами; 

развитие аналитического мышления; 

развитие коммуникабельности; 

развитие умения работать в команде; 

способность рационально организовывать и использовать свое 

служебное время; 

другие. 

В целях оказания методической поддержки сотрудников кадровых 

подразделений государственных органов, занимающихся вопросами 

организации обучения гражданских служащих, Минтруд России ежегодно 

направляет в государственные органы примерный перечень дополнительных 

профессиональных программ по приоритетным направлениям, 

рекомендуемых к освоению гражданскими служащими. [3, c. 173] 

Дополнительные профессиональные программы сформированы 

Минтрудом России на основе предложений федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих нормативное правовое 

регулирование в области, соответствующей тематике обучения, а также 

экспертов из образовательных и научных организаций. 

Основываясь на перечне вопросов, предлагаемых к освоению в рамках 

дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

направлениям, сотрудники кадровых подразделений могут формировать или 

актуализировать предметно-тематическое содержание дополнительных 

профессиональных программ для гражданских служащих, предлагаемых к 

реализации образовательными организациями, в том числе в части, 

касающейся текущих изменений законодательства. [2, c. 27] 

Таким образом, при формировании актуальных дополнительных 

профессиональных программ для гражданских служащих сотруднику 

кадрового подразделения государственного органа рекомендуется: 

1) исходить из анализа функций, реализуемых гражданским 

служащим, которого планируется направить на обучение по соответствующей 

дополнительной профессиональной программе и направлений его 

профессиональной служебной деятельности; 
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2) обновлять предметно-тематическое содержание соответствующей 

дополнительной профессиональной программы с учетом дополнительных 

профессиональных программ по приоритетным направлениям. 
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  СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ КАК ФОРМА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В РОССИИ И СТРАНАХ 

ЕС, В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ  

ИНФЕКЦИИ 

 

Аннотация: в статье анализируется проблема безработицы, ее 

причины, а также ее классификация и нормативно-правовая база. 

Безработица приводит к огромному расходу ее основной производительной 

силы-рабочей, значительному сокращению потенциального валового 

продукта и национального дохода в стране, большие производительные 

расходы государства на выплату пособий по безработице, переподготовку 

безработных и их трудоустройство. Понятно, что если имеющиеся 

трудовые ресурсы не используются в полной мере, то экономическая система 

не достигает пределов своих производственных возможностей. Таким 

образом, уровень безработицы является одним из ключевых показателей для 

определения общего состояния экономики и оценки ее эффективности  

Ключевые слова: безработица, рабочая сила, короновирусная 

инфекция, безработные, льготы, экономика.  
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Summary: the article analyzes the problem of unemployment, its causes, as 

well as its classification and legal framework. Unemployment leads to a huge 

expenditure of its main productive force-labor, a significant reduction in the 

potential gross product and national income in the country, large productive 

expenditures of the state for the payment of unemployment benefits, retraining of the 

unemployed and their employment. It is clear that if the available labor resources 

are not used to the full extent, the economic system does not reach the limits of its 

production capabilities. Thus, the unemployment rate is one of the key indicators for 

determining the overall state of the economy and evaluating its effectiveness. 

  Keywords: unemployment, labor force, coronavirus infection, unemployed, 

benefits, economy. 

 

Одним из показателей, характеризующим экономику страны является 

уровень безработицы. Безработица наряду с циклическими колебаниями и 

инфляцией является значимым фактором макроэкономической 

нестабильности. Безработица как экономическая категория является 

отражением сложности процесса согласования предложения рабочей силы ее 

спросом. Этот процесс, рассматривая его в масштабе страны, зависит 

напрямую от того, насколько обширна территория и как различаются в ней 

природно-климатические условия, какова структура экономики и какое место 

занимает в этой структуре промышленность. Среди иных факторов 

политическое устройство общества играет главную роль. Зависит именно от 

него, в какой степени при согласовании спроса и предложения учитывается 

специфика наемного труда. Стадия экономического развития также особенно 

важна. Одно дело, когда народное хозяйство функционирует в рамках 

установившейся экономической системы и совсем другое, когда 

осуществляется - это сложное, многоаспектное социально-экономическое 

явление, присущее обществу с рыночной экономикой, когда часть 

трудоспособного населения, незанятая в производстве товаров и услуг, не в 

силах реализовывать свою рабочую силу из-за отсутствия подходящих рабочих 

мест на рынке труда и лишается вследствие этого своей заработной платы как 

основного источника необходимых средств к жизни  

 [6, 17c].  Безработица, по определению, принятому МОТ, трактуется как потеря 

заработков по причине невозможности получить подходящую работу в 

отношении лица, способного трудиться, готового трудиться и действительно 

ищущего работу. Данная проблема становится все более неотъемлемым 

элементом нашей жизни, что оказывает негативное влияние на положение в 

стране. Она остается в центре внимания и населения и научной 

общественности. 

  Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не 

имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 

При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и 

сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с 
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ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным 

предпринимателем, сокращением численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя [4]. 

Права безработных регулируются Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом, где содержатся нормы, предусматривающие защиту работника от 

необоснованных увольнений, переводов и отказов в приёме на работу [3], 

законом «О занятости населения в РФ». Он стал дополнением ст. 37 

Конституции и ТК РФ. Законом регулируются правовые аспекты 

трудоустройства, экономические вопросы и организационные вопросы [4], 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) [1], Международный пакт «Об 

экономических, социальных и культурных правах» (1966 г.) [2]. В данных 

актах определены основные гарантии и компенсации, предоставляемые 

безработным гражданам. Значимая роль на международном уровне отводится 

деятельности Международной организации труда по разработке и принятию 

международных нормативно - правовых актов в сфере социальной защиты 

граждан от безработицы. Россией ратифицировано значительное количество 

Конвенций и Деклараций МОТ. Количественно безработица определяется 

двумя параметрами: 

- уровнем безработицы, долей официально зарегистрированных 

безработных от численности всей рабочей силы. 

- продолжительностью безработицы, временем пребывания в качестве 

безработного [5, 183 c]. 

Причины данного явления разнообразны: 

1. Структурные сдвиги в экономике, выражающиеся в том, что 

внедрение новых технологий, оборудования приводит к сокращению 

излишней рабочей силы; 

2. Экономический спад или депрессия, которые вынуждают 

работодателей снижать потребность во всех ресурсах, в том числе и трудовых; 

3. Политика правительства и профсоюзов в области оплаты труда: 

повышение минимального размера заработной платы увеличивает издержки 

производства и тем самым снижает спрос на рабочую силу; 

4. Сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях 

экономики;  

  Исходя из причин, можно выделить следующую классификацию 

безработицы в обобщенном виде, т. к применительно к современным 

российским условиям многие авторы близки в своих взглядах : 

1. Естественная безработица - характеризуется более высоким 

удельным весом личностного момента в её возникновении. Мотивация 

индивида и трудовой занятости определяется рациональным видом, выгодой 

от той или иной формы занятости. Естественная безработица – наиболее 

экономически ориентированный блок социального поведения индивидов, 

проявляется в трех формах: фрикционная, институциональная, добровольная. 

2. Маргинальная безработица включает три формы незанятости: 

застойная, сезонная и неполная занятость; 
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3. Вынужденная обусловливается происходящими изменениями в 

социально-хозяйственной жизни общества, приводящими как минимум к 

сокращению рабочих мест. Этот тип безработицы показывает реакцию рынка 

труда на конъюнктуру экономических процессов, и главным мотивом здесь 

выступает внешнее по отношению к индивиду воздействие. Проявляется в 

трех формах: циклическая, структурная, технологическая [7, 37 c]. 

На сегодняшний день вынужденная безработица как одна из ее видов 

является достаточно актуальной в связи с экономическим кризисом и 

кризисом занятости, вызванный пандемией заболевания COVID-19. Пандемия 

вынудила весь мир уйти на карантин. Евросоюз готовится к экономическим 

неурядицам, которыми чревата глобальная вспышка. Она может оказать 

огромное влияние на рынок рабочей силы. Бизнес на данный момент терпит 

колоссальные убытки, что вследствие ведут к увольнениям. В некоторых 

странах, таких как Австрия, Израиль, США рост безработицы уже достиг 

критических отметок, а в некоторых власти пытаются взять на себя издержки 

от временного содержания сотрудников, чтобы в будущем граждане смогли 

вернуться к работе. 

В условиях карантина в России страдает не только малый и средний 

бизнес, но и крупные компании: повсеместно продолжается сокращение штата 

сотрудников, которые оказываются на замершем рынке труда без всякой 

последующей перспективы. Тем не менее в РФ обещают бороться с 

безработицей. Последние известные официальные данные Центробанка за 

февраль 2020 года свидетельствовали об историческом минимуме - 4,6%, но 

на тот момент пандемия никак не влияла на рынок труда. Опрос Торгово-

промышленной палаты среди малых и средних предпринимателей показал, что 

3 млн из них подвержены разорению и закрытию. Работу потеряют 8,6 млн 

человек. И таким образом закроются полностью или на время половина малых 

и средних предприятий - всего их в России чуть больше 6 млн, в них работают 

15 млн человек. Если 8,6 млн потеряют работу, безработица в стране вырастет 

с восхваляемых 4,6% до ужасающих 12%. Малого и среднего бизнеса в России 

больше, чем кажется: это все организации с доходом до 2 млрд рублей в год. В 

группе риска компании, у которых на фоне эпидемии упал спрос: фитнес-

клубы, сфера развлечений, кинотеатры, частные школы, курсы, магазины и 

торговые точки, рестораны, кафе и турфирмы. 

Основным видом материальной поддержки безработных государством 

является выплата пособий по безработице. Пособие по безработице - это 

периодические денежные выплаты из средств Государственного фонда занято- 

сти населения РФ, предоставляемые гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, в целях материального обеспечения безработного и 

нетрудоспособных членов его семьи в период  поиска  подходящей  работы. 

А.Ю. Бондарь выделяет обеспечительную, компенсационную, защитную, 

производственную и социально-психологическую функции данного пособия. 

Обеспечительная функция, с её точки зрения, заключается в предоставлении 

достаточного уровня обеспечения безработным гражданам и членам их семей, 
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а компенсационная – в возмещении утраченного заработка или дохода 

безработного гражданин [8, c 160]. 

Правительство Российской Федерации в 2020 году постановляет 

Установить минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 

рублей 

и максимальную величину пособия по безработице в  размере 12130 

рублей, гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке 

безработными начиная с 1 марта 2020 г., за исключением граждан, уволенных 

за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, пособие по 

безработице в ап- реле - июне 2020 г. устанавливается в размере 12130 рублей; 

гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке 

безработными начиная с 1 марта 2020 г. и имеющим детей в возрасте до 18 

лет, размер пособия по безработице в апреле - июне 2020 г. увеличивается 

пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого 

ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей и опекуну 

(попечителю).Также государство вводит особые льготы - они могут три 

месяца получать пособие в максимальном размере независимо от того, какая 

заработанная плата была до момента увольнения. В обращении к нации 25 

марта 2020 года Президент России В. Путин официально объявил о введении 

отсрочки по налогам для малого и среднего бизнеса, на срок до полугода по 

всем видам налогов, кроме НДС. 

Тем временем некоторые страны Евросоюза также предлагают помощь 

тем людям, которым не причитается пособие по безработице. В Норвегии 

помощь составляет в размере 80% от средней зарплаты за последние 3 года; в 

Бельгии – более 1,5 тысяч евро в месяц; во Франции 1,5 тысячи для тех, кто 

лишился 70% дохода; в Ирландии компенсация за потерю работы составляет 

203 евро в неделю на 6 недель; в Италии 600 евро и в Великобритании 94 фунта 

в неделю. 

Основная задача сейчас, что стоит перед населением России - это 

сработать на опережение, чтобы минимизировать распространение «COVID-

19».Та- ким образом в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 

239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)" были разработаны меры, в 

частности, с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочая неделя с сохранением 

заработной 

платы. Распорядок «Нерабочая неделя» во время пандемии не касается 

работников следующих учреждений: 

- непрерывно действующие предприятия, в которых приостановка 

работы невозможна в связи с производственно-техническими особенностями. 

- опасные производственные, строительные объекты, атомная 

промышленность, прекращение деятельности которых создает угрозу 

безопасности населения; 
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- медицинские учреждения и аптеки; организации медицинской 

промышленности; 

- компании, которые занимаются обеспечением и производством 

продуктов питания и товаров первой необходимости, а также производители 

материалов, ингредиентов, сырья и комплектующих, необходимых для их 

производства. 

- социальные фонды, СМИ, органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; 

- компании, которые ведут деятельность в сфере информационных 

технологий и связи, а также почтовая связь; 

- сфере дорожного хозяйства, включая компании, которые занимаются 

строительством, эксплуатацией дорог, мостов и тоннелей; 

Что касается экономических прогнозов, здесь необходимо отметить что 

Международный валютный фонд 14.04.20 предсказал сокращение мирового 

ВВП к концу года на 3%. Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда 

глобальная экономика сократилась на 0,08%. 

В фонде подсчитали, что падение экономик произойдет в 157 странах из 

194, включая Россию. Экономика России, по прогнозу МВФ, сократится на 

5,5% в 2020 году, а в 2021 году восстановится на 3,5%. Экономика США 

сократится на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. 

Среди экономик с наибольшим прогнозируемым падением в 2020 году — 

Венесуэла (минус 15%), Ливан (минус 12%), Греция (минус 10%), Хорватия и 

Черногория (минус 9%). ВВП Украины, по прогнозу, сократится на 7,7%. 

Данные расчеты в достаточной степени способны влиять именно на 

безработицу. Чтобы преодолеть эту социально-психологическую аномалию, 

необходима государственная социальная политика, направленная на 

сдерживание безработицы, сохранение достигнутого людьми жизненного 

уровня, расширение доступа к образованию и повышению квалификации. В 

условиях формирования рыночных отношений государственная политика в 

области занятости должна быть нацелена на оптимизацию рынка труда, 

содействие мобильности рабочей силы, создание новых рабочих мест, 

подготовку и переподготовку кадров. Иначе проблема безработицы может 

привести к необратимым процессам в социальной и духовной сферах, 

усилению социальной напряженности в обществе и его дестабилизации. 
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Аннотация: В статье проводится анализ правовой защиты 

сотрудника полиции в современных условиях, раскрываются имеющиеся 

проблемы реализации данного института, а также предлагается дополнение 

действующего законодательства нормой, необходимой, по мнению автора, 

для урегулирования проблем.  
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Annotation: The article analyzes the legal protection of a police officer in 

modern conditions, reveals the existing problems of the implementation of this 

institution, and also proposes the addition of existing legislation to the norm 

necessary, in the author's opinion, to resolve problems. 

Keywords: internal affairs officer, police officer,  social and legal protection, 

social and legal protection of a police officer. 

 

Исследования вопросов и современных проблем обеспечения мерами 

защиты сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, можно 

найти в ряде научных работ Д.Н. Гавриленко, О.И. Коростылев. [1, с. 249-255],  

А.Г. Елагина, А.Я. Казакова [2, с. 304], А.В. Лебедева, А.В. Василевского, [3, 

с. 396], И.А. Филимонова [4, с. 64-66] и других ученных [5, с. 6-46]. Однако 

проблемы правоприменения имеющегося законодательства в данной сфере 

деятельности остаются и до настоящего времени.   

Вопросы обеспечения безопасности страны и её граждан имеют 

немаловажное значение для каждого государства, и Россия в ряде таковых 

государств не является исключением. Изучая ежегодные послания Президента 

Российской Федерации, можно найти отражение фактов, что из года в год, 

вопросам  безопасности уделяется особое внимание в нашей стране. 

Формирование и реализация политики в сфере обеспечения 

безопасности на различных уровнях является  обязательством органа 

государственной власти Российской Федерации. Так, Указ Президента 

Российской Федерации от 31.12.2015 года № 683 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» [6]  устанавливает, что основными 
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угрозами государственной и общественной безопасности являются 

преступные посягательства, направленные против личности, собственности, 

государственной власти, общественной и экономической безопасности. 

Личность, общество и государство находятся в постоянной динамике 

развития и изменения, что обусловливает наличие противоречий и опасностей 

в повседневной деятельности, осуществляемой в условиях неопределенности 

и риска, внутренних, а также внешних угроз.  

В целях функционирования и оперативного выполнения поставленных 

задач, как и любой системе, в системе МВД Российской Федерации 

необходимо наличие стабильности и целостности, которую невозможно 

поддержать без обеспечения собственной безопасности, рассматриваемой в 

призме обеспечения мерами защиты сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации (далее ОВД) от преступных и противоправных 

посягательств.  

Рассматривая специфику деятельности сотрудников ОВД, 

осуществляющих особую роль в обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности в государстве, можно обнаружить возникновение 

рисков проявления в их адрес угроз и шантажа, причинения вреда жизни, 

здоровью и имуществу. 

В настоящее время, с учетом возрастания протестных активностей 

граждан, проблемы правоприменения защиты сотрудников полиции от 

противоправных посягательств, приобретают особую остроту и актуальность.  

В основных нормативно-правовых актах Российской Федерации, 

регламентирующих порядок прохождения службы в ОВД, а также 

отражающих права и обязанности сотрудников ОВД, к которым относятся 

Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" [7] и Федеральный 

закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "О полиции" [8], 

предоставляют норму права обеспечения государственной защитой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сотрудника органов 

внутренних дел и членов его семьи, при наличии угрозы посягательства на их 

жизнь, здоровье или имущество, в целях воспрепятствования законной 

деятельности сотрудника, либо принуждения его к изменению ее характера, а 

также из мести за указанную деятельность. 

20.04.1995 года принят Федеральный закон от №45-ФЗ "О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов" [9] (далее Закон)  который регламентирует полный 

перечень мер безопасности, которые применяются с учетом конкретных 

обстоятельств. При этом возможно применение нескольких мер 

одновременно. 

Вместе с тем, статья 2 Закона дает нам исчерпывающий перечень лиц 

подлежащих государственной защите и их основную сферу деятельности, к 

числу которых относятся сотрудники ОВД, а именно: следователи, лица 

производящие дознание, лица осуществляющие оперативно-разыскную 
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деятельность, сотрудники     федеральных    органов    внутренних    дел, 

осуществляющие   охрану   общественного   порядка   и   обеспечение 

общественной   безопасности,   а   также   исполнение   приговоров, 

определений и  постановлений  судов  (судей)  по  уголовным  делам, 

постановлений   органов   расследования   и   прокуроров.   

Указом Президента РФ от 05.04.2016 N 156 (ред. от 15.05.2018) "О 

совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 

в сфере миграции" [10] упразднена Федеральная служба Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральная 

миграционная служба (ФМС). Функции и полномочия упраздняемых 

Федеральных служб переданы Министерству внутренних дел Российской 

Федерации. Таким образом, в структуре МВД Российской Федерации 

появились подразделения по вопросам миграции (далее ПВМ) 

осуществляющие правоприменительные функции по контролю, надзору и 

оказанию государственных услуг в сфере миграции. С учетом современной 

миграционной политикой проводимой правительством Российской 

Федерации, сотрудники ПВМ в результате исполнения своих служебных 

обязанностей, напрямую сталкиваются с лицами, допускающими 

правонарушения в сфере миграции, в связи с чем, возрастает риск 

возникновения фактов угроз жизни и здоровью в адрес сотрудников ПВМ. При 

этом нормами Закона не предусмотрено применение мер защиты в отношении 

вышеуказанных сотрудников в случае наступления угроз при исполнении ими 

служебных обязанностей в сфере миграции.  

Таким образом, данная категория сотрудников ОВД находится в зоне 

правовой незащищенности, в связи с чем, автор считает о возникновении 

необходимости предметного изучения данной проблематики и с учетом 

результатов исследования – внесения соответствующего дополнения в 

действующее законодательство, регулирующее общественные отношения, 

связанные с обеспечением мер зашиты сотрудников ОВД от преступных и 

противоправных посягательств. Следовательно, существует потребность 

изменения нормы в статье 2 Закона, предложенного законодателем 

ограниченного перечня сотрудников ОВД подлежащих государственной 

защите, путем добавления в него сотрудников ОВД несущих службу в ПВМ, 

либо не ограничивать данный перечень сотрудников ОВД, с целью 

недопущения частичного отсутствия норм, необходимость которых 

обусловлена развитием общественных отношений и потребностями 

практического решения дел. 
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 В сегодняшней сложившейся ситуации уровень профессиональной 

подготовки государственных гражданских служащих является наиболее 

важным и актуальным вопросом каждой отрасли  государственной 

гражданской службы. Для более эффективного исполнения своих 

должностных обязанностей не только каждый служащий, но и его 

работодатель должны обладать основными профессиональными 

образованиями, а также разбираться в правовой, социально-экономической, 

управленческой деятельности, необходимой для их служебной деятельности.  

В этой непростой экономической и социальной ситуации 

недостаточность профессионализма и компетентности служащих  приводит к 

низкокачественной выработке управленческих решений на разных уровнях 

власти. Служащими проводится разработка проектов, которые оторваны от 

правовой и экономической реальности, что в итоге, сказывается на общем 
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качестве управления страной, регионом, субъектом и в дальнейшем ухудшает 

социально-экономическую обстановку региона в целом.  

Несовершенства системы дополнительного профессионального 

образования гражданских служащих является побуждением к 

совершенствованию государственной политики в области образования и 

науки и подготовки квалифицированных специалистов с учетом требований 

инновационной экономики, в том числе в сфере гражданской службы. 

Необходимо полностью пересмотреть механизмы реализации 

дополнительного профессионального образования на государственной 

гражданской службе и внедрить систему оценки качества предоставляемых 

услуг. 

На государственного гражданского служащего Федеральным законом № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

возлагаются обязанности  поддержания уровня квалификации, необходимого 

для надлежащего исполнения своих должностных обязанностей. [1] 

Для определения эффективности предоставления программ 

дополнительного образования служащим необходимо проводить оценку 

качества этих программ, для качественного планирования и реализации 

дополнительного профессионального образования гражданских служащих в 

очередном году. 

Учитывая необходимость осуществления контроля качества 

реализуемых государственными органами мероприятий по 

профессиональному развитию гражданских служащих, необходимо проводить 

оценку эффективности обучения гражданских служащих.  

Оценку качества программ для гражданских служащих представляется 

целесообразным осуществлять на основе комплексного анализа информации, 

получаемой от: 

гражданского служащего, прошедшего повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку; 

непосредственного руководителя гражданского служащего, 

прошедшего повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку. [2, c.14] 

Гражданскому служащему, как получателю образовательной услуги, 

предлагается оценить не только содержание, но и характеристики освоенной 

дополнительной профессиональной программы, а непосредственному 

руководителю гражданского служащего, как лицу, заинтересованному в его 

профессиональном развитии, предлагается оценить результативность 

обучения гражданского служащего. 

В целях соблюдения единых подходов к оценке качества программ для 

гражданских служащих предлагается руководствоваться следующими 

принципами: единство требований к процедуре оценки; сопоставимость 

получаемой информации; регулярность получения информации; доступность 

информации о результатах оценки; учет результатов оценки при 

планировании профессионального развития гражданских служащих. 
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Соблюдение принципа сопоставимости получаемой информации 

обеспечивается за счет внедрения стандартизированных форм анкетирования 

гражданских служащих и их непосредственных руководителей. При этом для 

формирования общей информации о реализуемых программах анкетирование 

должно осуществляться в отношении всех гражданских служащих, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку. [3, c.10] 

Для поддержания актуальности информации о качестве программ 

внедрение системы оценки качества должно осуществляться с учетом 

принципа регулярности получения информации, а именно получение 

обратной связи от гражданских служащих и их непосредственных 

руководителей должно осуществляться на системной основе. 

Соблюдение принципа доступности информации о результатах оценки 

необходимо обеспечить путем размещения рейтинга программ 

профессиональной переподготовки и программ повышения квалификации для 

гражданских служащих в открытом доступе. 

В целях повышения качества дополнительного профессионального 

образования гражданских служащих система оценки строится на принципе 

учета результатов оценки при планировании профессионального развития 

гражданских служащих. Результаты оценки качества программ для 

гражданских служащих, размещаемые в открытом доступе, должны 

учитываться работниками кадровых служб федеральных государственных 

органов при планировании и организации мероприятий по 

профессиональному развитию в очередном году. 

Внедрение единого механизма оценки качества предоставляемых 

программ и формирования их рейтинга создаст условия для повышения 

эффективности профессионального развития гражданских служащих и 

качества государственного управления в целом. 

В целях внедрения в государственных органах системы оценки качества 

программ дополнительного образования для гражданских служащих в рамках 

осуществления кадровой работы по организации профессионального развития 

гражданских служащих необходимо реализовать следующие мероприятия: 

В течение месяца после завершения обучения следует провести 

анкетирование гражданского служащего, прошедшего повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку. 

Анкета гражданского служащего, прошедшего обучение по 

дополнительной профессиональной программе, должна состоять из трех 

блоков: 

1) в первый блок анкеты включается основная информация о 

дополнительной профессиональной программе: название дополнительной 

профессиональной программы, освоенной гражданским служащим; 

наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализовавшей дополнительную профессиональную программу; период 

реализации дополнительной профессиональной программы; 
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2) во втором блоке анкеты гражданский служащий должен дать оценку 

отдельным качественным характеристикам дополнительной 

профессиональной программы: 

содержание и методическое обеспечение (содержательное наполнение 

разделов дополнительной профессиональной программы; практическая 

значимость дополнительной профессиональной программы и т.д.) 

преподавание и экспертная поддержка (квалификация профессорско-

преподавательского состава и экспертов; построение образовательного 

процесса; взаимодействие преподавателей со слушателями и т.д.) 

организация учебного (материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса; график проведения обучения; 

координация образовательного процесса со стороны организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и т.д.) [2, c.19] 

3) в третьем блоке анкеты гражданскому служащему предоставляется 

возможность выразить мнение относительно освоенной дополнительной 

профессиональной программы и в свободной форме изложить комментарии, 

замечания и/или предложения относительно любых аспектов обучения. 

В течение двух - трех месяцев после завершения гражданским 

служащим обучения по дополнительной профессиональной программе 

необходимо провести анкетирование непосредственного руководителя 

гражданского служащего, предоставив ему при этом результаты 

анкетирования гражданского служащего. 

Анкета непосредственного руководителя гражданского служащего, 

прошедшего обучение по дополнительной профессиональной программе, 

состоит из двух блоков: 

1) в первый блок анкеты включается основная информация о 

дополнительной профессиональной программе, освоенной гражданским 

служащим (ФИО служащего,  должность гражданского служащего, название 

дополнительной профессиональной программы, наименование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализовавшей 

дополнительную профессиональную программу, период реализации 

дополнительной профессиональной программы.) 

2) во втором блоке непосредственному руководителю гражданского 

служащего предлагается выбрать ответ, отражающий его мнение о 

дополнительной профессиональной программе, освоенной гражданским 

служащим, в соответствии со следующими характеристиками (оценка 

эффективности профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего после обучения по дополнительной профессиональной программе; 

возможность направления на обучение по дополнительной профессиональной 

программе других работников структурного подразделения.) [4, c.20] 

По итогам анкетирования гражданского служащего и его 

непосредственного руководителя следует подготовить сводную информацию 

по каждой дополнительной профессиональной программе и дать оценку 

дополнительной профессиональной программы гражданским служащим по 
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критериям «Содержание и методическое обеспечение», «Преподавание и 

экспертная поддержка», «Организация учебного процесса». 

В заключение отметим, что реформирование системы 

профессионального развития государственных гражданских служащих  

необходимо для дальнейшего качественного функционирования нашего 

государства. Предложенная в статье система оценки программ 

дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских служащих лишь малая часть возможных предложений по 

совершенствованию системы дополнительного образования, но начиная 

проводить эту оценку в органах власти мы выявим качественные и наиболее 

важные для каждого программы дополнительного профессионального 

образования. 
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Коллективные иски по степени вовлечения участников в групповое 

производство можно разделить на две большие группы: английская модель - 

иски «opt-in»: участниками группы становятся только те лица, которые прямо 

заявят о своей воле присоединится к групповому иску; американская модель - 

иски «opt-out»: участниками группы становятся все лица, которые не выразят 

своего отказа от присоединения к групповому иску.[1]  

Модель согласия «opt-in» позволяет отдельным лицам свободно 

выбирать при подаче иска. Английская модель групповых действий позволяет 

ответчику определять точное число лиц, участвующих в судебном процессе. 

Далее, в случае скрытого вреда, который определит новых истцов в будущем, 

значительных трудностей и затрат можно избежать. 

Все потенциальные участники группового действия соединены 

равномерно.  

Правовые отношения и результаты рассмотрения дела. Английская 

модель группового действия позволяет: 

 контролировать испытание; 

 соответствовать обычной процедуре возбуждения гражданского 

дела. 

Недостатки данной модели: 

 является лишь средством для определенной группы лиц, 

преисполненной решимости представить его, с тем чтобы заявить свои 

претензии; 

 модель регистрации будет препятствием для определенной 

группы лиц для участия в судебном разбирательстве, поскольку оно вполне 

может возникнуть 

Обоснہованные прہепятствия для экономического, психологического, 

социальнہого рہазвития такого характера, которہый не позволил бы этой грہуппе 

прہисоединиться к ней. 

Модель «opt-in» может прہивести к мнہогостороннему рہазбирательство 

если мнہогочисленная грہуппа будет не сфорہмирована полнہостью сразу, а 

знہачит мнہогостороннее рہазбирательство может стать весьма не выгоднہым и 

затрہатным для ответчика. 

При анہглийской модели может вознہикнуть ситуация, когда рہеестр 

мнہогочисленной грہуппы будет нہедоступен для заинہтересованных лиц, 

пострہадавшей от действий ответчика (особен  ыт доہеестр закрہно если рہ

рہаскрытия доказательств), но доступенہ для ответчика; ответчик избежит 

нہаказания и скрہоет все последствия своих действий в р  ежеланияہезультате нہ

нہекоторых пострہадавших по какой-либо прہичине не прہисоединятся к иску.  

Мы сделали вывод, что анہглийская модель не является совершенной, не 

смотрہя на мнہожество достоинہств и отрہицательных сторон, которہые 

позволяют ответчику не понہести наказания. 
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Существенہным нہедостатком такой модели есть тот фактор, что 

пострہадавшие в силу рہяда прہичин ( по нہезнанию о поданہном иске или 

прہисутствующем психологическом факторе) не прہисоединятся к остальнہой 

грہуппе лиц. Здесь можнہо так же говорہить и о мерہе воздействия ответчика на 

нہекоторых пострадавших, в частнہости оказанہие давленہия на потенہциальных 

истцов или выплата опрہеделенных сумм взаменہ отказа участвовать в 

судебнہом процессе.  

Особенہно это может прہоявится если такие лица не желают участвовать 

в рہазбирательстве в виду их нہизких требований. Что касается экон  омическихہ

и социальнہых проблем, то здесь вполнہе может нہаблюдаться факторہ 

отсутствие знہаний должнہого уровня, или же финہансовые затруднения, 

которہые не позволят им участвовать в прہедстоящем судебнہом процессе[2]. 

Абсолютнہой прہотивоположностью является грہупповой иск 

амерہиканской модели «opt-out». Поскольку США имеет давнہие трہадиции в 

судебнہых производствах, а грہупповой иск уже является нہеотъемлемой ее 

частью где все судятся со всеми, то именہно такая модель нہашла там свое 

прہименение и закрہеплена на государہственном уровне[3]. 

При этом остальнہые пострہадавшие могут даже и не знہать о прہедстоящем 

судебнہом процессе, или же узнہать о нем знہачительно позже. Суть такой 

модели в том, что амерہиканский грہупповой иск прہедполагает по умолчанہию 

участие всех, кто тем или инہым обрہазом не заявил о своем отказе быть членہом 

участнہиков грہуппового иска. 

Такие иски нہаделены рہядом недостатков, поскольку они способн  ыہ

оказывать существенہное давленہие на прہедпринимательский секторہ рынка: 

 подача большого количества исков, не имеющих под собой 

основания; 

 вымыванہие денہежных срہедств из рہеального секторہа эконہомики в 

пользу физических лиц и организаций, пр  упповымہедставляющих истцов по грہ

искам («гонہорар успеха»); 

 банہкротство предприятий; 

 взысканہие прہичиненных нہарушение убытков в крہатном размере: 

 вменہение убытков (упущенہная выгода). 

Тем не менее, амерہиканская модель иска имеет и ряд преимуществ: 

 для выхода из грہуппы нہеобходимо подать письменہное заявление; 

 модель прہедусматривает трہебование подрہобного извещенہия о 

выходе из группы, которہое нہеобходимо сделать двумя способами - известить 

инہдивидуально и в общем; 

 прہедусмотрено прہаво выхода из группы, подавшей иск на любой 

стадии судебнہого разбирательства; 

 более полнہая и эффективнہая оценہка прہичиненного врہеда и 

нہанесенных убытков со сторہоны ответчика. 

Как можнہо заметить, амерہиканская модель грہуппового иска в отличии 

от анہглийской в большей степен  ом участииہоена на пассивнہи пострہ

пострہадавшей грہуппы лиц в судебнہом разбирательстве. Инہициатору иска не 
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трہебуется соверہшать каких - либо действий по прہивлечению лиц для подачи 

грہуппового иска. 

Достаточнہо инہициировать судебнہое разбирательство. Более того, даже 

тем лицам, которہые могут заявить о своем желанہии не прہинимать участия в 

прہоцессе выгоднہо прہинимать участие. Их затрہаты будут минимальны, или 

отсутствовать вообще, но у них будет возможн  ость получить частьہ

прہисужденного дохода. Если же участнہик прہимет рہешение покинہуть группу, 

он всегда будет иметь возможнہость обрہатиться в суд со своим собственہным 

иском и так же получить часть своего дохода. Однہако следует учитывать, что 

амерہиканская модель при нہаличии мнہожественности грہуппы выводит на 

перہвый планہ инہициатора иска и тех истцов, котор  исутствоватьہые будут прہ

при судебнہом разбирательстве. Истцы, прہоявившие пассивность, по сути 

будут сторہонними наблюдателями, не имея возможн  еہой мерہости в полнہ

отстаивать свои интересы, в то врہемя как конہтроль за ходом судебнہого 

рہазбирательства полнہостью будет сосрہедоточен в рہуках нہепосредственных 

участнہиков процесса.  

Исходя из рہассмотренных классификаций моделей иска, следует 

отметить, что действующее законہодательство Российской Федерہации в 

большей мерہе соответствует анہглийской модели. Так, глава 28.2 АПК 

Российской Федерہации закрہепила нہеобходимым условием подачи грہуппового 

иска форہмирование грہуппы лиц, данہные о которہых достоверہно известнہы и 

позволяют прہовести их идентификацию. То есть, потерпевшие, желая быть 

участнہиками судебнہого прہоцесса должнہы прہоявить активнہость и 

прہисоединится к группе. 

Однако, законہодательство Российской Федерации, в отличии от этой 

модели, прہедусматривает нہаличие у участнہиков грہуппового иска общих 

интересов, вытекающих из такого правоотношения. 

Тем не менее, Р.А. Ходыкинہ отмечает, что: «Лишенہие прہава на 

прہедъявление самостоятельнہого иска харہактерно для модели "возможнہость 

выйти» (opt-out), поскольку зиждется на предпосылке, что истец по 

умолчанہию был участнہиком прہоцесса и, следовательно, его трہебование уже 

было рہассмотрено судом»[4].  

Казалось бы, амерہиканская модель была бы более выгодн  а дляہ

Российского законодательства, поскольку в силу мен  ,талитета населенияہ

прہоживающего на данہной территории, существующего нہедоверия к системе 

правосудия, амерہиканская модель более подходила бы. Однако, пр  именениеہ

такой модели в большей мерہе нہегативно сказалось бы на эконہомике страны. 

Такие нہедостатки исков «opt-out», как подача нہеобоснованных исков со 

сторہоны конہкурентов и желающих получить легкие деньги, существен  ноہ

подорہвала бы рہазвитие нہекоторых секторہов рہынка и прہивело бы к 

вознہикновению нہечестных дельцов, нہесовершенство законہодательства 

позволило истцам и адвокатам существен  ичитающиеся имہно увеличивать прہ

выплаты. 

Исходя из всего приведенного, можнہо предположить, что законодатель 
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Российской Федерации, пр  огоہядок судебнہописывая порہ

рہазбирательства грہупповых исков, постарہался задействовать элеменہты обеих 

моделей. Но поскольку грہупповой иск явленہие достаточнہо нہовое и в полнہой 

мерہе еще не опрہобовано и не изучено, то скор  ,ко выраженнаяہее это не ярہ

смешанہная модель, которہую законہодатель попытался адаптирہовать под 

судебнہую систему страны. 

Таким образом, коллективнہые иски также подрہазделяются по прہавилам 

вовлеченہия участнہиков грہуппы в грہупповое прہоизводство на грہупповые иски 

«opt-in» и «opt-out». В исках «opt-in» участнہики грہуппы прہиобретают этот 

статус по грہупповому иску только в том случае, если на это будет пр  ямоہ

вырہажена их воля (модель анہглийского права).  

В коллективнہых исках «opt-out» все потенہциальные участнہики грہуппы 

прہедполагаются в ее составе, если они не заявят о н  ежелании бытьہ

участнہиками грہуппы (модель прہава США). 
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Аннотация: В статье анализируются две модели суда с участием 

присяжных заседателей: классическая и континентальная. Приведены 

особенности и анализ каждой модели, отличие континентальной модели суда 

присяжных от классической модели на примере правовых систем США и 

Франции. Выделяются достоинства и недостатки каждой из 

рассматриваемых моделей. 

Ключевые слова: суд с участием присяжных заседателей, правосудие, 

англо-саксонская правовая система, романо-германская правовая система, 
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Annotation: The article analyzes two models of a jury trial: classical and 

continental. The features and analysis of each model, the difference between the 

continental model of the jury and the classical model on the example of the legal 

systems of the USA and France are given. The advantages and disadvantages of 

each of the models under consideration are highlighted. 

Key words: jury trial, justice, Anglo-Saxon legal system, Romano-German 

legal system, judicial system. 

 

С самого раннего момента развития государства и права основным 

гарантом мира, справедливости и прав человека был суд. Со временем формы 

реализации правосудия модернизировались и появился институт присяжных 

заседателей, характеризующийся высокой степенью участия граждан в 

отправлении правосудия. Данный институт эффективен в процессе защиты 

прав, свобод и законных интересов личности, осуществления правосудия на 

принципах равенства, состязательности, установления истины по делу и 

вынесения справедливого приговора.  

Суд с участием присяжных заседателей существует в большинстве стран 

мира, и в каждом государстве он имеет собственные, отличительные формы 
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участия и процессы формирования состава коллегии. На данный момент 

преимущественно существуют две формы участия граждан в отправлении 

правосудия:  

1) институт суда присяжных заседателей, представляющий собой 

самостоятельную коллегию присяжных и судей. Данная форма получила 

название классической и относится к англосаксонской правовой системе. 

Широкое распространение получила в Англии, США, Канаде, Австрии. 

2) институт суда присяжных заседателей, представляющий собой 

совместную коллегию присяжных и судей. Эта модель участия присяжных 

называется континентальной моделью и характерна для романо-германской 

системы права. Континентальная модель существует во Франции, Германии, 

Италии, Швейцарии. 

Рассматривая англо-саксонскую правовую систему с классической 

формой суда с участием присяжных заседателей, следует обратить внимание 

на исторический процесс ее формирования. Данная форма впервые начала 

практиковаться в Англии, а затем получила широкое распространение в 

странах - британских колониях. В процессе своего развития классическая 

модель была дополнена рядом особенностей, но сохранила базовые начала. 

В англо-саксонской модели уголовного судопроизводства в коллегию 

присяжных входит до 12 человек. Присяжные заседатели являются судьями 

факта и самостоятельно решают вопрос о виновности подсудимого. 

Основываясь на решении, принятом присяжными, судья выносит приговор 

обвинительного либо оправдательного характера. Обжаловать приговор 

допускается только по процессуальным нарушениям, а не по существу. 

Наибольшее количество дел с участием присяжных рассматривается в 

США, поэтому рассмотрим классическую модель на примере данной страны. 

Учитывая федеративный характер устройства США и двойную систему 

судов, в каждом штате существуют свои особенности формирования коллеги 

присяжных (например, порядок комплектования Большого и Малого жюри, 

количественный состав и порядок ведения судопроизводства), тем не менее 

базовые положения остаются едиными. 

Право подсудимого на рассмотрение его дела с участием присяжных 

заседателей возникает в случае, когда ему может быть назначено лишение 

свободы сроком более шести месяцев. Присяжные заседатели избираются на 

основе всеобщих выборов, предварительно создается специальная комиссия 

из 3 американских граждан. Списки кандидатов формируются на основе 

списков избирателей, зарегистрированных в данной местности. К кандидатам 

в присяжные заседатели представляются следующие требования: 

- возраст не моложе 18 лет 

-  проживание в границах одного юридического округа от 1 года 

- понимать и владеть языком судопроизводства 

- быть дееспособным и вменяемым 

- не иметь уголовного преследования или наказания;  

После того, как списки кандидатов в присяжные заседатели 

сформированы, на их основе формируется состав Большого и Малого жюри. 
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В состав Большого Жюри входит от 16 до 23 человек. Задача Большого жюри 

заключается в том, чтобы определить обоснованность привлечения лица к 

уголовной ответственности и утвердить либо опровергнуть обвинительный 

акт прокурора184. Особая роль в виде защиты граждан от необоснованного 

обвинения и безосновательного преследования принадлежит именно 

Большому Жюри. Состав Малого Жюри ограничен 12 представителями, при 

участии которых проходит слушание уголовного дела. 

После отбора кандидаты в присяжные заседатели дают присягу и с этого 

момента начинаются их полномочия. Одной из особенностей в проведении 

судебного заседания является право председательствующего суда просить 

присяжных выйти из зала для обсуждения с адвокатом вопросов допустимости 

представленных доказательств и квалификации деяния подсудимого. По итогу 

обсуждения данных вопросов, присяжные вновь возвращаются в зал 

судебного заседания. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что классическая модель 

формирования коллегии присяжных заседателей, рассмотренная на примере 

США, имеет четко отрегулированный механизм и представляет собой гарант 

обеспечения защиты прав и законных интересов, а также справедливого суда. 

Более того, следует отметить, что смысл института присяжных заседателей в 

данном случае заключается в большей степени именно в защите от 

притеснений и преследований со стороны государства, а не в изобличении 

преступника. 

Континентальная модель суда с участием присяжных заседателей 

получила широкое распространение во второй половине ХІХ - первой 

половине ХХ века в странах континентальной Европы в результате 

модернизации классической формы185. Данная модель характеризуется 

смешанным составом коллегии, в которую входят от одного до трех 

профессиональных судей и до семи присяжных заседателей. К полномочиям 

коллегии отведены вопросы как факта, так и права, выносится решение о 

наличии вины и определяется вид и мера наказания подсудимому.  

Не все ученые-правоведы поддерживают существование 

континентальной системы и считают, что смешанную коллегию лишь с 

большой натяжкой можно отнести к суду присяжных186. Так, по мнению 

Д.К. Канафина, судом присяжных может называться только суд англо-

американской модели187. 

Рассмотрим более подробно особенности суда с участием присяжных 

заседателей на примере Франции. Именно в этой стране были заложены 

основы континентальной модели в ходе революции 1789 года. На базе 

                                                           
184 Коломенская С. Состав и численность коллегии присяжных заседателей в США // Российская юстиция. - 2017. - № 9. - 

С. 68-70. 
185 Сушкова Ю. Н. Европейские исследования: современное состояние, проблемы и перспективы // Мир науки и 

образования. - 2014.- Т. 18. - № 4 (77). - С. 25-30. 
186 Стецовский Ю. И. Судебная власть.- М.: 1999.- 437 с. 
187 Канафин Д.К. Формы суда с народным представительством: проблема выбора //Правовая реформа в Казахстане. - 2015. 

- Вып.1. - С. 16-20. 
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коллегии англо-саксонского типа возникла смешанная модель суда народных 

и профессиональных заседателей. 

Коллегия присяжных заседателей во Франции представлена судом 

ассизов, состоящим из 3 профессиональных судей, включая 

председательствующего, и жюри из 9 асессоров. К асессорам применяется 

возрастной ценз (не моложе 30 лет), а списки формируются в соответствии с 

избирательными списками с использованием жеребьёвки после отбора 

специальными комиссиями. Асессоры принимают решение о виновности и о 

назначаемом наказании совместно с профессиональными судьями, причем 

решение принимается квалифицированным большинством (не менее 8 

голосов)188. 

Интересной особенностью суда ассизов является непостоянный 

характер их деятельности: суд ежеквартально собирается на сессии и 

рассматривает поступившие уголовное дела. 

Асессоры несут ответственность за исполнение обязанностей 

присяжного заседателя. Так, французское законодательство предъявляет к ним 

следующие требования: 

- асессор должен быть внимательным в процессе уголовного 

судопроизводства; 

- асессор должен быть беспристрастным и следовать доказательствам по 

делу, а не руководствоваться собственным мнением; 

- асессору запрещается разглашать информацию о персональном составе 

суда ассизов;  

- асессору запрещается распространять сведения, ставшие ему 

известными в процессе рассмотрения уголовного дела, а также принятое 

судом решение.  

Отличием французского судебного заседания является разрешение 

присяжным делать в ходе судебного процесса письменные заметки и 

пользоваться ими. В процессе судебного заседания председательствует 

формирует список вопросов, которые подлежат рассмотрению коллегией 

судей и присяжных на основании внутреннего убеждения каждого. Являясь 

равноправными при вынесении решения, члены коллегии высказывают в 

письменной форме и в тайне друг от друга свою позицию по делу189. 

После того, как приговор был зачитан председательствующим суда, он 

вступает в законную силу. Важно отметить еще одну особенность 

французского уголовного законодательства: решение, принятое судом при 

участии присяжных, обжалованию в апелляционном порядке не подлежит, а 

оправдательный приговор не может быть обжалован обвинением и в 

кассационном порядке. 

Таким образом, во Франции сформировалась особая модель суда 

присяжных, отличная от классической, которая заложила базу для развития 

континентальной модели отправления правосудия с участием граждан. 

                                                           
188 Михайлов П. Л. Суд присяжных во Франции: становление, развитие и трансформация. - СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2014. 
189 Булеулиев Б. Особенности французского суда присяжных заседателей //Закон и время. - 2018.- Вып.7. - С. 69-73. 
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В заключение хотелось бы отметить, что институт присяжных 

заседателей является важной составляющей любой правовой системы. 

Важность обусловлена, прежде всего, возможностью осуществления контроля 

и надзора за законностью принятия решения и восстановления нарушенных 

прав и свобод человека. Участие граждан в отправлении правосудия 

благотворно влияет не только на саму судебную систему (в части 

объективности вынесения решения), но и позволяет гражданам разобраться в 

своих правах, понять свой правовой статус и узнать, как работает судебная 

системы «изнутри». Это также позволяет развивать превентивную функцию 

уголовного права, что, в свою очередь, положительно влияет на правовое 

сознание граждан, позволяя им быть более ответственными, справедливыми. 

Проанализировав две модели суда с участием присяжных заседателей, 

трудно выделить идеальную модель. Оба рассмотренных варианта являются 

эффективными и соответствуют своей правовой системе, с присущими ей 

обычаями и интересами граждан. 
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Abstract: This article shows a brief comparative analysis of the national 

interests of Russia and Iran in the energy sector. Description of national interests in 

the energy sector of Russia and Iran. 
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Характеристика национальных интересов в энергетической сфере 

России и Ирана обобщена и может быть представлена в форме отражения 

базовых параметров внутриполитических и внешнеполитических 

ориентировок стран. Во-первых, Россия и Иран относятся к группе стран, на 

территории которых расположены основные запасы углеводородов. Во-

вторых, обе страны характеризуются схожей моделью экономического роста, 

которой свойственна определяющая роль экспорта углеводородов на мировой 

рынок. В-третьих, и Россия и Иран находятся с США и странам ЕС по 

широкому спектру политических вопросов, испытывают на себе воздействие 

санкций экономической природы. 

Высокая значимость энергетического сектора стран для определения 

векторов внешней и внутренней политики может быть проиллюстрирована 

следующим образом. По такому параметру как отношение природной ренты к 

ВВП (определяется отношением  вклада ТЭК в экономику к произведенному 

в стране ВВП) Россия и Иран относятся к группе стран с условно высоким 

вкладом энергетики в экономику. Стоит отметить, что страны, которые не 

являются лидерами мирового рейтинга зависимости от энергетического 

сектора, хотя и занимают достаточно высокие позиции среди стран мира по 

этому показателю (Иран – 31 место, Российская Федерация – 49 место). В то 

же время, природная рента в экономики России и Ирана превышает 

среднемировой уровень на порядок. 

А также существует достаточно обширная совокупность исследований, 

посвященных осмыслению роли энергетики в развитии российской и иранской 

экономик. Феномен высокой значимости экономического роста от экспорта 

сырьевых товаров (или товаров с низкой добавленной стоимостью) получил в 

исследовательской среде название «голландской болезни», «ресурсного 

проклятья», которым были подвержены на определенных этапах своего 

развития некоторых развитые в настоящий момент страны.  
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Рисунок 1 – Природная рента и её вклад в экономику России и Ирана % 

к ВВП. 

В объяснении этого феномена в середине XX века была выдвинута 

гипотеза Пребиша-Зингера, указывающая на наличие отрицательной 

зависимости между обладанием природными ресурсами и уровнем (и темпом) 

экономического роста. Данная гипотеза была подвержена большой критике 

но, несмотря на это, современное состояние экономик многих лидеров 

мирового рынка энергоносителей характеризуется относительно низким 

уровнем развития наукоемких отраслей, а также объективным отставанием в 

вопросах качества и уровня жизни от стран, лидирующих в наукоемких 

отраслях и сфере услуг. Данным феноменом частично определяется и 

стремительный рост экономики в начале 2000-х годов на фоне роста мировых 

цен и углеводороды (и, как следствие, расширения бюджетных возможностей, 

роста качества жизни и деловой активности). Этим же феноменом можно 

объяснить и существенное замедление темпов экономического роста 

российской экономики во второй половине 2010-х годов на фоне падения 

мировых цен на энергоносители.  

Высокая значимость энергетического сектора для экономик России и 

Ирана прослеживается в выбранной странами модели экономического роста, 

в которой определяющим является вклад экспорта энергоресурсов на рынки 

более развитых в экономическом плане стран. По данным ЮНКТАД, в конце 

2010-х гг. свыше 70% иранского экспорта и свыше 50% российского экспорта 

приходятся на минеральную продукцию низкой степени переработки. С 

начала 2000-х гг. вклад углеводородов во внешнюю торговлю стран не 

снижался ниже 45% для России и 55% для Ирана. 

Среднее Россия Иран 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0.00 

1.90 

10.00 

 

11.46 
15.00 

15.95 

40.00 

 

35.00 

 

30.00 

 



680 

 
Рисунок 2 – Вклад углеводородов в экспорт России и Ирана, % от 

стоимостного объема товарного экспорта за период (по методологии 

UNCTAD/WTO) 

Для стран, ориентированных на обеспечение роста экономики за счет 

экспорта энергоносителей, определяющим условием достижения 

национальных интересов является способность к экспорту 

углеводородов на выгодных для себя условиях. Экспортная ориентация 

подобных стран формирует ряд воздействий на состояние внутреннего рынка 

финансов, определяет его низкую емкость (т.к. в стране объективно не 

сформированы условия для роста внутреннего рынка капитала по модели 

индустриальных и постиндустриальных стран, а основным источником 

капитала выступает не финансовый рынок, а экспортные доходы). 

Выделяются группы стран, чей экономический рост опирается на 

использование долга как фактора роста, а также группы стран, экономический 

рост которых стимулируется экспортной активностью («debt-led private 

demand boom regime» как противоположность «export-led mercantilist 

regime»)24. В целом, существует ряд исследований указывающих на 

справедливость этой позиции25. Закономерно, что для стран первой группы 

торговый баланс будет оказывать негативное влияние на состояние счета 

текущих операций, а для стран второй группы – позитивное. 

Таким образом, стоит отметить, что одним из главных условий 

экономического роста за счет экспорта углеводородов выступает достижение 

положительного баланса внешней торговли. При положительном балансе 

внешней торговли (экспорт превышает импорт) странами получает 

возможность оплачивать доходами от экспорта (в случае России и Ирана – от 

экспорта углеводородов) импорт технологий и товаров с высокой степенью 

добавленной стоимости. 
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Институт групповых исков, это достаточно молодой институт 

процессуального законодательства и требует проведение серьезного 

теоретико-практического исследования всех аспектов применения указанного 
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способа защиты, в том числе обращение в рамках сравнительного анализа 

правового регулирования в Российской Федерации и зарубежом.  

Сравнительный анализ правового регулирования института групповых 

исков, предусматривает исследование доктрины и нормативно-правовой базы 

англо-американской правовой системы, где институт коллективных исков 

имеет более длительную историю применения. К примеру, если взять 

Францию, где только с 2014 года практикуется применение института 

групповых исков в защиту прав и свобод большого числа потребителей 

регулируемых кодексом о защите прав потребителей.    

Российская правовая система в целом сходна с французской. 

Соблюдение требований осуществления полномочий на судебную защиту  

даст возможность выработать максимально отчетливое понимание успешной 

системы судебного пересмотра коллективного иска опираясь на опыт 

французов. Потребность в сравнительном анализе правового регулирования 

институтов групповых исков так же обусловлена тем, что некоторые 

положения главы 28 АПК РФ не работают на практике[1]. Так же, 

процессуальное законодательство  абсолютно объективно указывает, что 

недопустимо отказывать гражданину в защите согласно Конституции РФ,  

который обратился с индивидуальным иском после судебного решения, 

которое было принято по итогам коллективного иска, присоединившись к 

требованиям, которые ранее имело возможность защитить свои права и 

законные интересы.  

В законе о модернизации французского судопроизводства XXI в. 

принятого в ноябре 2016 г. прописали необходимость и далее в правовых 

документах закреплять и расширять применительную область для 

коллективных исков как способа судебной защиты прав физических лиц. А 

именно, выполнение требований обозначенного нормативного акта согласно  

Декрету № 2017-888 от 6 мая 2017 г. были внесены дополнения в Гражданский 

процессуальный кодекс Франции, в соответствии с ним наиболее постепенно 

раскрывается содержание коллективного иска[2].  

Возможность применения института коллективного иска определяется 

исходя из одновременного действия двух основополагающих процессуальных 

принципов: 

Во-первых, это принцип опосредованного, косвенного инициирования 

испытания; 

Во-вторых, принцип строгого ограничения категорий прав, подлежащих 

защите групповыми действиями.  

Что касается определения этого порядка косвенной защиты прав, то 

французская доктрина задолго до законодательного учреждения института 

коллективных исков установила: «Исходя из основополагающих и прочных 

основ французского гражданского процесса, суть которого заключается в том, 

что никто не должен и не может заменить прокурора в процессе 

разбирательства по искам, о его функциях, а также о том, что судебное 

решение имеет субъективные пределы, право на предъявление группового 

иска должно быть предоставлено либо юридическому лицу, либо специально 
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созданному для защиты прав группы лиц в публичном - юридическом 

образовании - ассоциации, союзе и т.д.  

Таким образом, физическое лицо не может от своего имени подавать 

жалобу и таким образом возбуждать судебное разбирательство в защиту прав 

и законных интересов группы лиц. 

Решение вопроса о компенсации морального вреда по действующему 

французскому законодательству не может быть претензионным требованием 

на групповом иске.  

Важно также отметить, что с помощью группового иска эти категории 

прав защищены при условии, что их нарушение произошло в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения юридическим лицом - 

ответчиком по данному виду иска юридических или договорных обязательств. 

Роль ассоциаций в осуществлении права человека на судебную защиту 

через посредство института групповых действий является весьма спорной во 

французской науке гражданско-процессуального права. Как правило, анализ 

их функций и назначений осуществляется в контексте их взаимосвязи с 

деятельностью органов прокуратуры Франции, которые также уполномочены 

защищать права и свободы неопределенного числа лиц. 

Ни Гражданско-процессуальный кодекс Франции, ни другие 

нормативные правовые акты. В частности, Кодекс прав потребителей 

Франции, который в статье 623-1 практически определяет содержание 

концепции коллективных действий по защите прав потребителей и основания 

для ее представления. Указать точное число людей в группе, чьи претензии 

могут быть защищены групповыми действиями. 

Ответ на вопрос о количественном составе группы разрешен на уровне 

правоприменительной практики, согласно которой групповой иск может быть 

инициирован при обращении в соответствующую ассоциацию не менее двух 

лиц[3].  

Согласно Закону и правовой теории Китайской Народной Республики, 

правила Гражданско-процессуального закона от 9 апреля 1991 года 

определяют три вида групповых претензионных требований: 

1) разбирательство в рамках группы, не являющейся представителем; 

2) групповые разбирательства, количество членов группы, в которых 

определяется на момент представления группового искового заявления; 

3) представительные групповые разбирательства, количество членов 

группы, в которых не определено на момент представления группового иска. 

Статья 53 Гражданского-процессуального законодательства Китая 

определяет общие правила применения всех трех видов китайского 

судопроизводства. Данная статья устанавливает, что процессуальное 

соучастие возникает, если две или более стороны, имеющие общие основания 

для иска, действуют на стороне истцов или ответчиков, которые народный суд 

считает пригодными для рассмотрения в одном производстве после получения 

согласия на судебное разбирательство[4]. 

В Италии, правовая система которой исторически относится к правовой 

семье романо-германского права, использование групповых исков 
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допускается в гражданских делах потребителей. Речь идет, в частности, о 

коллективных исках о возмещении ущерба и представлениях судебного иска 

к обвиняемым с целью запрещения некоторых действий (по аналогии с 

российским иском о защите прав и интересов неопределенного числа 

потребителей). 

Важным признаком японского подхода к делу на основании искового 

заявления является исключение из числа сторон дела лиц, присоединившихся 

к иску в представительном иске. Заявляя о намерении принять участие в деле 

по досудебному иску, лица, в отношении которых поступила просьба о 

представительстве, утрачивают статус стороны по делу в соответствии с 

правилами статьи 30 Гражданско-процессуального кодекса Японии. Правовая 

схема подачи иска по данному делу имеет ряд общих черт с институтом 

защиты прав и законных интересов граждан по ходатайствам прокурора РФ, 

который также пользуется большинством прав истца по статье 45 УПК РФ. 

Истец в представительном иске, а также российский прокурор используют 

права истца в иске о защите прав других лиц с ограничениями, 

установленными процессуальным законодательством[5]. 

Так, по нашему мнению, в российском гражданском и арбитражном 

процессуальном законодательстве следует предусмотреть институт 

специального истца – ассоциации, которые были бы наделены 

исключительными правами на обращение с исковым заявлением в защиту 

прав и интересов группы лиц. 

При этом важно отметить, что роль и назначение данных ассоциаций 

необходимо сводить не только к выполнению организационно-технической 

функции по подготовке процессуальных документов, но и в том числе к 

предварительной оценке возможности защиты интересов двух и более лиц 

посредством института группового иска путем соотнесения правовых и 

фактических оснований искового требования с законодательно 

установленными критериями его квалификации в качестве рассматриваемого 

вида иска. Концепция единого гражданского процессуального кодекса РФ не 

содержит описания порядка рассмотрения группового иска.  

Между тем именно подробный и тщательно взвешенный с точки зрения 

действия процессуальных принципов порядок, позволит обеспечить 

максимально эффективное использование института группового иска. 

В частности, исходя из действия процессуального принципа 

диспозитивности недопустимо ограничение прав доступа к правосудию 

любого лица, который не был заявлен в групповом исковом заявлении, либо в 

дальнейшем не присоединился к судебному решению, принятому по итогам 

рассмотрения подобного иска.  

Стоит заметить, что на практике не должно происходить «поглощение» 

групповым иском иска индивидуального. Очевидна и разумность подхода 

определения конкретного перечня категорий споров, рассмотрение которых 

возможно посредством института группового иска. Подобное определение 

категорий споров возможно на основании, например, исследования судебной 

практики на предмет выявления наиболее «уязвимых» с позиций частоты 
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допущения массового нарушения прав и интересов сфер жизнедеятельности 

общества. 
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Российская Федерация осуществляет системное управление в области 

безопасности личности, общества и государства190. С этой целью проводится 

работа по оптимизации задач, решаемых силовыми структурами. Во второй 

половине 80-х годов внутренние войска были выведены из состава 

Вооруженных Сил СССР и включены в состав правоохранительной системы 

государства191. В 2011 году на базе милиции была создана полиция. В 2014 

году создана военная полиция. В 2016 году в целях оптимизации руководства 

в борьбе с наркотическими и психотропными веществами, Федеральная 

служба по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная 

служба России были отправлены в качестве главных управлений в 

Министерство внутренних дел Российской Федерации. Самым значимым 

событием 2016 года можно считать создание Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

Говоря о проблемах становления Российской гвардии, необходимо 

взглянуть в недалекую историю. Так в соответствии с п.11 ст.121-5 

Конституции РСФСР, а также решениями Чрезвычайной сессии Верховного 

Совета от 21-23 августа 1991 г., Президент РСФСР Б. Н. Ельцин поручил вице-

президенту РСФСР А В. Руцкому приступить к формированию подразделений 

Российской гвардии192. Однако эта попытка была неудачной, так как на тот 

момент само государство не было готово в финансовом плане, а также 

отсутствовала законодательная база. 

Во второй раз о планах создания Национальной гвардии президент 

России выступил В.В. Путин. В своем Послании Федеральному Собранию 12 

декабря 2012 года он заявил о необходимости возрождения Преображенского 

и Семёновского полков. 9 апреля 2013 года именем легендарного полка стал 

называться 154-й отдельный комендантский Преображенский полк. 3 мая 2014 

года в современной истории Семеновского полка произошло важнейшее 

событие - воинской части 75384 вручено Боевое Знамя нового образца193. 

Далее Президент РФ издал указ 194, в котором он поставил точку по 

вопросу создания в Российской Федерации национальной гвардии на базе 

                                                           
190 Асеев А.Г., Казаков М.Н., Ляхов А.В. Особенности деятельности государственных органов по обеспечению 

безопасности России [Текст] // Наука в современном обществе: закономерности и тенденции развития. Сборник статей 

международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Магнитогорск, 2016. С.120. 

191 Асеев А.Г., Пазий Ю.В. Деятельность внутренних войск МВД СССР во второй половине 80-х годов [Текст] // На страже 

закона и правопорядка. Сборник научных статей межвузовской научно-практической конференции. Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2016. С.8. 
192 Асеев А.Г., Буряков В.Н., Шевченко И.В. Национальная гвардия России: вчера, сегодня, завтра [Текст] // Проблемы 

правового обеспечения безопасности личности, общества и государства. Сборник статей по материалам ежегодной 

международной научно-практической конференции: в 3 т. Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2016. С. 23. 
193 Асеев А.Г., Буряков В.Н., Шевченко И.В. Национальная гвардия России: вчера, сегодня, завтра [Текст] // Проблемы 

правового обеспечения безопасности личности, общества и государства. Сборник статей по материалам ежегодной 

международной научно-практической конференции: в 3 т. Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2016. С.64. 
194 Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: Указ Президента РФ от 5 апр. 

2016 г. № 157 // СЗ РФ. 2016. № 15, ст. 2072. 

О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федер. закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ // СЗ РФ. 2016, № 27 

(Часть I), ст. 4159. 
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внутренних войск. На основании этого был принят федеральный закон 195, в 

котором закрепил административно-правовой статус войск национальной 

гвардии. В завершении законодательного оформления правой базы Президент 

РФ утвердил Положение о Росгвардии196. 

На сегодняшний день созданы территориальные подразделения 

Росгвардии в 84 субъектах РФ, из них: 4 главных управления, 55 управлений 

и 25 отделов. Директором Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации - главнокомандующим войсками национальной 

гвардии Российской Федерации на 2018 год определена главная задача в 

окончательном решении вопросов по созданию нормативной правовой базы и 

подразделений территориальных органов Росгвардии в каждом субъекте 

Российской Федерации. 

При создании территориальных подразделений Росгвардии в субъектах 

РФ имеется ряд проблемных вопросов. Так, законодатель определил, что три 

положения Федерального закона от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ вступают в 

силу в разное время. К примеру, с 1 января 2018 года вступили в силу 

полномочия войск национальной гвардии по контролю за оборотом оружия на 

территории Российской Федерации.  

Исходя из того, что с 1 января 2018 года территориальные 

подразделения Росгвардии начали осуществлять прием, хранение и 

уничтожение изъятого, добровольно сданного или найденного 

огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов 

к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ, производство 

контрольного отстрела оружия с нарезным стволом, то вступление в силу 

данных норм подразумевает под собой наличие определенных помещений для 

производства контрольного отстрела, хранения оружия, патронов, взрывных 

веществ и взрывных устройств в каждом территориальном подразделении 

Росгвардии на районном уровне, которых в настоящее время нет, так как такой 

задачи не было. 

Сам процесс передачи подразделений из МВД России в Росгвардию 

произошел до 1 октября 2016 года. Получается, что подразделения находятся 

в одной структуре, а координацию, взаимодействие, отчетность необходимо 

осуществлять пока в двух ведомствах. Все переданные структуры из МВД 

России руководствовались его ведомственными нормативными правовыми 

актами. Находясь в Росгвардии, в период переходного периода они 

продолжают руководствоваться как приказами, так и вновь принимаемыми 

законами. 

Переданные в Росгвардию подразделения вневедомственной охраны 

при несении службы часто встречаются с фактами административных 

                                                           
195 О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федер. закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ // СЗ РФ. 2016, № 

27 (Часть I), ст. 4159. 

196 О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации» (вместе с «Положением о Федеральной 

службе войск национальной гвардии Российской Федерации»): Указ Президента РФ от 30 сент. 2016 г. № 510 // СЗ РФ. 

2016. № 41. Ст. 5802. 
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правонарушений, допускаемые гражданами. В целях пресечения совершения 

правонарушения необходимо осуществлять применение таких мер 

обеспечения, как административное задержание и доставление. Однако если 

следовать букве закона, то иногда с законодательной стороны сотрудники 

вневедомственной охраны их не могут применить по тем основаниям, что в 

п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 27.2 и в п. 2, ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ, так как законодателем 

определены конкретные административно-правовые нормы, за которые 

можно осуществлять административное задержание и доставления. 

Получается, раньше до передачи подразделений вневедомственной 

охраны в Росгвардию, они входили в состав МВД России, и у них были более 

широкие полномочия по пресечению правонарушений, чем в настоящее 

время. Возможно, законодателю, с целью расширения полномочий 

должностных лиц Росгвардии по применению мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях, целесообразно было бы 

расширить полномочия сотрудникам служб и подразделений Росгвардии, и 

разрешить доставлять и задерживать правонарушителей по всем категориям 

правонарушений, отнесенных к компетенции Росгвардии. Более того, на 

сегодняшний день, не определен порядок действий сотрудников 

вневедомственной охраны по передаче правонарушителей нарядам полиции 

при пресечении административных правонарушений, не отнесенных к 

подведомственности войск национальной гвардии, как на маршрутах 

патрулирования и в зоне реагирования, так и на охраняемых объектах. 

Получается, если правонарушитель не причинил ущерб охраняемым объектам 

или имуществу, либо не посягал на такие объекты или имущество, то его 

задерживать сотрудники не могут, так как нет законных оснований, и 

передавать сотрудникам полиции, органам внутренних дел не могут, так как 

нет на этот счет совместного приказа, в котором бы был предусмотрен порядок 

действий групп задержания, при пресечении нарядами подразделений 

вневедомственной охраны Росгвардии административных правонарушений 

вне охраняемых объектов, на маршрутах патрулирования, в соответствии с 

планом комплексного использования сил и средств. Назрела необходимость в 

принятии и утверждении алгоритма всех совместных действий по данному 

вопросу. 

В настоящее время, после передачи в Росгвардию сотрудников полиции, 

явно остро встал вопрос по всем видам тылового, финансового обеспечения. 

Бюджет принимался на обеспечение внутренних войск, а здесь уже образована 

целая Росгвардия, а также, дополнительно добавлены сотрудники полиции, 

федеральные государственные служащие и работники. В соответствии с 

Положением о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации Росгвардия наделена полномочиями по организации 

централизованного тылового, технического, медицинского и финансового 

обеспечения войск национальной гвардии197. Этим фактом и обусловлена 

                                                           
197 О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации» (вместе с «Положением о Федеральной 
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необходимость формирования собственной системы материально-

технического обеспечения. 
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Как правило, на бирже труда сотрудники определённой квалификации, 

специальности предлагают свои услуги, полагаясь на вознаграждение, а 

организации приобретают труд работников, предоставляя за это 

вознаграждение. Стоимостью оплаты за труд считается базисная 

гарантированная заработная оплата в облике окладов, тарифов, форм сдельной 

и повременной оплаты. 

Исторически трудовое законодательство регулировало вопросы в части 

заработной платы в таком аспекте, что заработная плата как таковая состояла 

из двух элементов: основной части и стимулирующих выплат. 

Так, например, с 1971 года оплата труда, включающая систему 

поощрений, была введена законодателем и данная норма была закреплена в ст. 

83 КЗоТ РФ198. Данная статья регламентировала следующее: «Для усиления 

материальной заинтересованности работников в выполнении планов и 

договорных обязательств, повышении эффективности производства и 

качества работы могут вводиться системы премирования, вознаграждение по 

итогам работы за год, другие формы материального поощрения». 

Однако в связи с тем, что у предприятий не было полномочий 

устанавливать нетарифную часть дохода, данные формы материального 

поощрения не были самостоятельным элементом заработной платы, а входили 
                                                           
198 Кодекс законов о труде Российской Федерации (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) // Доступ: pravo.gov.ru/ Дата доступа: 

05.04.2020. 
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в составную часть фонда оплаты труда. 

Особые условия труда (работа на вредных и опасных предприятиях, а 

также в районах Крайнего Севера) учитывались и подлежали 

дополнительному вознаграждению, однако дополнительные выплаты входили 

в тарифную систему оплаты труда, потому что регулировались федеральными 

нормативно-правовыми актами и лишь в качестве повышенной ставки 

тарифной оплаты труда. 

Р.З. Лившиц199, на основании анализа КЗоТ РФ, отмечал, что заработная 

плата состоит из нескольких частей, понимая под основой – тарифную 

систему, представляющую собой совокупность окладов, надбавок, районных 

коэффициентов. Свою позицию автор аргументировал свою позицию тем, что 

тарифная система проецирует условия труда, квалификацию специалистов, а 

также значимость производственной отрасли. 

Анализируя современное трудовое законодательство, следует отметить, 

что формально заработная плата делится на части. В статье 129 Трудового 

кодекса РФ (далее – ТК РФ)200 установлено, что заработная плата включает в 

себя вознаграждение за труд, компенсационные выплаты, а также 

стимулирующие выплаты. То есть стимулирующие выплаты в данном случае 

выступают в качестве одного из основных элементов заработной платы. 

Единственный вопрос в данном случае возникает в отношении 

соотношения выплачиваемых частей в заработной плате. Работодатель вправе 

выбирать по своему усмотрению какую часть от заработной платы будет 

занимать должностной оклад, а какую часть – стимулирующие выплаты. 

Несомненно, это наносит существенный урон экономике и позволяет обойти 

базис построения заработной платы. Основные принципы, закрепленные в 

Конвенции МОТ № 95 «Относительно защиты заработной платы»201 и 

Конвенции МОТ № 135 «О защите прав представителей работников на 

предприятии и предоставляемых им возможностях»202 в части регулирования 

оплаты труда, направлены на борьбу с бедностью, на удовлетворение 

потребностей работников и предоставление социальной защиты относительно 

минимально допустимых уровней оплаты труда. 

Таким образом, в нормах трудового законодательства следует закрепить 

правовое положение тарифной части и стимулирующих выплат, 

сформулировав критерии данных частей заработной платы. 

Стимулирующие выплаты как элемент заработной платы представляют 

собой переменную часть заработной платы и определяется исходя из 

установленных на федеральном уровне гарантий, а также условий оплаты 

труда, предусмотренных работодателем. 

                                                           
199 Лившиц Р.З. Заработная плата в СССР. Правовое исследование / Лившиц Р.З.; Отв. ред.: Иванов С.А. - М.: Наука, 1972. 

– с. 28. 
200 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019)/ Доступ: pravo.gov.ru/ Дата 

доступа: 05.04.2020. 
201 Конвенция № 95 Международной организации труда «Относительно защиты заработной платы» (принята в г. Женева 

01.07.1949)// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6739/ 
202 Конвенция № 135 Международной организации труда «О защите прав представителей работников на предприятии и 

предоставляемых им возможностях» (заключена в г. Женеве 23.06.1971) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148927/ 
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Стимулирующие выплаты в целом рассчитываются в процентном 

соотношении от тарифной части заработной платы. Говорить о нарушении 

целостности заработной платы, путем выделения стимулирующих выплат в 

отдельную категорию не представляется возможным. Трудовые функции 

осуществляются в особых условиях труда и повышение уровня заработной 

платы осуществляется с помощью повышения тарифных ставок203. 

Работодатели обладают компетенцией по регулированию стимулирующих 

выплат путём принятия локальных актов в пределах, устанавливаемых 

законодателем. 

Стоит заметить, что среди элементов оплаты труда, только 

стимулирующие выплаты не имеют закрепления на законодательном уровне. 

Однако было бы справедливо закрепить их, установив определенный порог 

оплаты стимулирующих выплат. Ведь это позволит опираться на основные 

принципы теории заработной платы, среди которых основное место занимает 

дифференциация уровней заработной платы. 

Таким образом, подводя итог всего вышеизложенного, следует 

отметить, что заработная плата как обособленная категория находится в 

динамично развивающемся положении. Анализ законодательства позволяет 

сделать выводы о доработке и постоянных дополнениях в отношении 

элементов заработной платы. Заработная плата, как правило, состоит из одной 

основной части или включает в себя все элементы, закрепленные нормами 

трудового законодательства. На данном этапе элементами заработной платы 

являются компенсационные и стимулирующие выплаты. При этом 

стимулирующие выплаты в виде надбавок, премий и иных поощрений, 

требуют доработки и закрепления на законодательном уровне. Данные меры 

необходимы с целью проведения должной социальной политики, улучшения 

уровня жизни населения, снижения дифференцированности доходов 

населения, а также предоставления социальной защиты всем трудящимся в 

равной мере. 
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Судебный контроль как способ обеспечения законности в области 

таможенного дела, представляет из себя правовую оценку действий и решений 

таможенных органов, их должностных лиц, в выявлении нарушений 

законности, прав и законных интересов участников внешнеэкономической 

деятельности, условий и причин их порождающих, принятие мер по 

восстановлению нарушенных прав и законных интересов, а также в 

привлечении виновных лиц к ответственности. 

Интересы таможенного органа в суде представляются должностными 

лицами правового подразделения, действующими в рамках полномочий 

предоставленных доверенностью. 

В практическом аспекте, исследовав статистические данные Южного 

таможенного управления за период 2017-2018 года (см. рис. 1), можно сделать 

вывод о том, что больше 50 % решений по делам, рассматриваемых судебными 

органами приняты в пользу таможенного органа. 

 
Рис. 1. Статистические данные Южного таможенного управления за 

период 2017-2018 гг. 

Несмотря на данное обстоятельство всё же существует немало решений, 

принимаемых не в пользу таможенного органа, что может свидетельствовать 

о существовании проблемных вопросов в правоприменительной практике. 

В настоящее время особо остро стоят 4 вопроса. 

Вопрос № 1. О противоречии пункта 2 статьи 268 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) и пункта 37 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

12.05.2016 № 18 «О некоторых вопросах применения судами таможенного 

законодательства». 

Пунктом 2 статьи 268 ТК ЕАЭС не предусмотрено такое основание для 

прекращения обязанности по уплате таможенных платежей в отношении 

временно ввезенных транспортных средств для личного пользования как 

неправомерное завладение (хищение, угон) транспортным средством. 

В то же время в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 12.05.2016 № 18 «О некоторых вопросах 

применения судами таможенного законодательства» (далее – Пленум № 18) 

указано, что обстоятельством, исключающим обязанность по уплате 

таможенных платежей, также может признаваться неправомерное завладение 
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(хищение, угон) транспортным средством, в результате которого невозможен 

его обязательный вывоз. 

Несмотря на то, что Федеральным конституционным законом от 

05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» Верховный 

суд Российской Федерации не наделен полномочиями по изданию 

нормативных правовых актов, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 

указанного Федерального конституционного закона Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации вправе рассматривать материалы анализа и обобщения 

судебной практики и давать судам разъяснения по вопросам судебной 

практики в целях обеспечения единообразного применения законодательства 

Российской Федерации. Соответствующие разъяснения являются 

обязательными для судов. 

В правоприменительной практике ЮТУ сложилась ситуация, при 

которой таможенные органы отказывают в прекращении обязанности по 

уплате таможенных платежей в связи с хищением транспортного средства для 

личного пользования, поскольку соответствующее основание не 

предусмотрено ТК ЕАЭС, однако суды со ссылкой на пункт 37 

вышеуказанного Пленума № 18 удовлетворяют требования истца о 

прекращении указанной обязанности. 

Вопрос № 2. Принятие новых доказательств арбитражными судами, не 

раскрытых на стадии таможенного контроля. 

• Для таможенных органов ЮТУ остро встал вопрос отмены 

положительных судебных актов в связи с предоставлением заявителями в 

заседаниях Арбитражного суда Северо-Кавказского округа новых документов. 

Необходимо отметить, что данная проблема актуальна также и для судов 

первой и апелляционной инстанций, однако, принимая во внимание, что 

нормы АПК РФ при производстве в суде кассационной инстанций, в отличие 

от других инстанций, не подразумевают предоставление суду новых 

доказательств, прежде всего, хотелось бы остановиться именно на практике 

Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. 

По судебным делам по заявлениям ООО «N» о признании незаконными 

решений о корректировке таможенной стоимости товаров обществом на 

стадии производства в суде апелляционной инстанции представлены копии 

экспортных деклараций, на стадии кассационной инстанции — переводы 

данных документов, заверенные консулом Генерального консульства 

Российской Федерации в Гуанчжоу. 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, несмотря на то, что 

данные документы не приобщил к материалам судебного дела, однако 

сослался на них в постановлении, которым отменил принятые в пользу 

таможни судебные акты и направил дела на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. 

Так суд указал: «Кроме того, в судебном заседании суда кассационной 

инстанции представитель заявителя пояснил, что декларант располагает 

копиями экспортных деклараций продавца товара, в которых указаны цены 

вывоза спорной продукции при экспорте из Китая. При этом оригиналы 
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указанных деклараций, заверенные Посольством Китая, представлены на 

обозрение окружного суда»; 

«Указанные сведения и доводы лиц, участвующих в деле, подлежат 

проверке при новом рассмотрении дела на основе устанавливаемых судом 

фактических обстоятельств и первичных доказательств, представляемых 

сторонами». 

В ходе рассмотрения данных судебных дел в Арбитражном суде Северо-

Кавказского округа нарушены положения частей 3,4 статьи 65 АПК РФ, 

поскольку новые доказательства, на которые сослалось ООО «N», 

предоставлены таможенному органу в процессе судебного разбирательства. 

Таможенный орган был лишен процессуального права на 

заблаговременное ознакомление с доказательствами, на которые ссылается 

заявитель, и представление возражений по существу содержащихся в них 

сведений. 

Обязывая суд первой инстанции дать оценку представленным в ходе 

заседания суда кассационной инстанции доказательствам (экспортная 

декларация) Арбитражный суд Северо-Кавказского округа грубо нарушил 

положения пункта 11 вышеуказанного постановления Пленума № 18 о том, 

что новые доказательства признаются относимыми к делу и могут быть 

приняты (истребованы) судом, если ходатайствующее об этом лицо 

обосновало наличие объективных препятствий для получения этих 

доказательств до вынесения оспариваемого решения таможенного органа. 

Европейский суд по правам человека, отметил в постановлении по 

жалобам № 5623/09, 12460/09, 33656/09 и 20758/10 «Трапезников и другие 

против Российской Федерации», правовая определенность предполагает 

уважение принципа. Данный принцип подчеркивает, что ни одна из сторон не 

может требовать пересмотра окончательного и имеющего обязательную силу 

судебного решения исключительно в целях проведения повторного слушания 

и нового рассмотрения дела. 

Полномочия вышестоящего суда по пересмотру должны осуществляться 

в целях исправления судебных ошибок, последствий ненадлежащего 

отправления правосудия, а не в целях повторного рассмотрения дела по 

существу. Пересмотр не стоит рассматривать как апелляцию, и простая 

возможность существования двух взглядов на один предмет не может являться 

основание для повторного рассмотрения. Отклонение от данного принципа 

оправдано только в тех случаях, если такую необходимость порождают 

обстоятельства существенного и аргументированного характера. 

Аналогичная позиция сформирована Верховным Судом Российской 

Федерации в определении от 07.04.2017 № 309-ЭС14-923. 

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенной в определении от 19.07.2016 № 309-ЭС16-3904, суд округа, 

направляя дело на новое рассмотрение, поставил истца в преимущественное 

положение, дав ему возможность представить для приобщения к материалам 

дела дополнительные доказательства, которые тот не представил ранее при 

отсутствии к тому уважительных причин, и умалил тем самым права ответчика 
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по первоначальному иску, создав условия процессуального неравенства 

сторон, нарушив принципы диспозитивности и равноправия. 

Действия суда кассационной инстанции поощряют злоупотребление 

обществом процессуальными правами, поскольку указанные документы не 

были представлены ни при декларировании товара, ни по запросу 

таможенного органа, ни в ходе рассмотрения дела судами первой и 

апелляционной инстанций.  

Вопрос № 3. Необоснованное расширение предмета спора по судебным 

делам, связанным с внесением изменений в сведения о таможенной стоимости. 

На основании пункта 29 вышеуказанного постановления Пленума № 18, в 

порядке, предусмотренном Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 10.12.2013 № 289, от участников ВЭД в таможенные органы стали 

поступать заявления о внесении изменений в ДТ, в первую очередь, 

касающиеся определения таможенной стоимости товаров. 

При обжаловании отказа таможни во внесении указанных изменений, 

арбитражные суды продолжают давать оценку решениям о корректировке 

таможенной стоимости товаров, отмечая, что первоначально представленных 

при подаче ДТ документов и сведений было достаточно для принятия 

заявленной таможенной стоимости, таможенным органом выбран неверный 

источник ценовой информации для расчета скорректированной таможенной 

стоимости товаров и т.д. В то же время, как указал Верховный Суд Российской 

Федерации в определении от 14.06.2018 № 303-КГ18-118: «таможенный орган 

должен был принять меры к рассмотрению заявления о внесении изменений в 

ДТ, оценить правомерность корректировки таможенной стоимости, 

произведенной им ранее, с учетом документов, представленных ООО «N2». 

Таким образом, при рассмотрении споров, связанных с внесением 

изменений в ДТ, суды правомочны давать оценку принятому решению о 

корректировке таможенной стоимости товаров только в той части, в какой 

указанные в нем сведения опровергаются документами, представленными 

вместе с заявлением о внесении изменений в ДТ. 

Вопрос № 4. Наличие противоречий в Решении Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 10.12.2013 № 289. 

Согласно подпункту «а» пункта 18 Порядка внесения изменений 

(дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, утвержденного 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 

289 (далее – Порядок), заявление о внесении изменений в ДТ должно 

поступить в таможенный орган до истечения срока нахождения товаров под 

таможенным контролем. В соответствии с пунктом 16 Порядка срок 

рассмотрения заявления о внесении изменений в ДТ составляет 30 

календарных дней. Пунктом 17 Порядка определено, что таможенный орган, 

рассматривающий заявлений, проводит таможенный контроль. 

Таким образом, в случае подачи декларантом заявления о внесении 

изменений в ДТ за день до истечения срока нахождения товаров под 

таможенным контролем, его действия являются правомерными. 

Одновременно, с учетом необходимости проведения таможенного контроля, и 
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установленных сроков для рассмотрения данного заявления, таможенный 

орган лишен возможности внесения изменений в ДТ в связи с истечением 

срока нахождения товара под таможенным контролем. То есть, таможенный 

орган может не иметь реальной возможности для внесения изменений в ДТ, 

однако при этом подобное бездействие таможенного органа будет признано 

незаконным по формальным основаниям. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о 

необходимости совершенствования законодательства, применяемого 

таможенными органами при осуществлении своих полномочий. 
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Аннотация: В статье исследованы понятие и сущность уголовной 

ответственности военнослужащих, в рамках чего проведен анализ основных 

концепций о смысловом содержании понятия «уголовная ответственность». 

Приведены утверждения того, что понятия «уголовная ответственность» 

и «уголовная ответственность военнослужащих» соотносятся между собой 

как целое и его часть вид и подвид. 
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Annotation: The article explores the concept and essence of the criminal 

liability of military personnel, in the framework of which the analysis of the basic 

concepts on the semantic content of the concept of “criminal liability” is carried 

out. Statements are made that the concepts of “criminal liability” and “criminal 

liability of military personnel” are related to each other as a whole and its part type 

and subspecies. 

Key words: Social responsibility, legal liability, criminal liability, criminal 

liability of military personnel, military personnel. 

 

Опасность противоправного поведения военнослужащих объективно 

связана с ослаблением воинской дисциплины, с дискредитацией воинских 

отношений, снижением боеготовности и, как следствие, невозможностью 

надлежащего выполнения войсками своих конституционных обязанностей и 

реализации мирной оборонной доктрины государства. Боеготовность и 

обороноспособность важны не только как факторы защиты от внешней 

угрозы, они оказываются значимым показателем национального здоровья и 

внутренней устойчивости страны. 

 В системе мер противодействия преступности в войсках, как и в целом 

по стране, важное место занимают уголовно-правовые средства, однако 

степень реализации их профилактической функции не оправдывает 

ожидаемых результатов. Снижение эффективности действия уголовного 

закона обусловливает необходимость научного осмысления причин этого 

процесса, поиска путей преодоления негативных тенденций в структуре и 

динамике армейской преступности. 

 Предусмотренные действующим законодательством формы реализации 

уголовной ответственности военнослужащих, за исключением наказания в 
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виде лишения или ограничения свободы, не сопряжены с исключением 

осужденных из сферы военно-служебных отношений. Это налагает на 

соответствующих командиров и начальников, военный суд и другие органы 

военной юстиции специфические обязанности по работе с военнослужащими, 

имеющими судимость. Формы и методы такой работы в нормативных 

документах не определены, а в реальной жизни воспитательная работа с этой 

категорией военнослужащих практически не проводится, что снижает 

эффективность борьбы с армейской преступностью уголовно-правовыми 

средствами.204 

          Не умаляя значения роли законодательства об уголовной 

ответственности военнослужащих, следует, тем не менее, признать, что 

успешное решение проблем законности, правопорядка и воинской 

дисциплины в большей мере зависит от эффективности  правоприменения. 

Самые передовые идеи и принципы, закрепленные в законе, но не 

осуществленные на практике, могут стать всего лишь декларацией и не иметь 

позитивных результатов. Военнослужащие, как и другие граждане, судят о 

неотвратимости ответственности не с точки зрения закрепления этого 

принципа в законе, а из личного опыта, по известным им лично фактам 

совершения преступлений и той реакции государственных органов, которая 

после этого следовала. Не случайно, большинство правонарушителей в 

погонах, нарушая закон, не без оснований рассчитывает на безнаказанность.205 

          Соответственно, выбор темы исследования обусловлен необходимостью 

решительного укрепления воинской дисциплины в войсках, низкий уровень 

которой приобретает характер угрозы военной безопасности государства.      

Одним из направлений этой работы является фундаментальное теоретическое 

обеспечение проводимых в рамках военной реформы мероприятий по 

совершенствованию военно-уголовного законодательства и практики его 

применения. 

 Понятие и классификация форм реализации уголовной ответственности 

военнослужащих. Положение о том, что уголовная ответственность 

военнослужащих на стадии реализации в сущности своей есть применяемые к 

виновным меры государственного принуждения, предусмотренные военно-

уголовным законодательством, характеризует данный институт с 

содержательной стороны. На практике разнообразные по содержанию меры 

принудительного воздействия на осужденных реализуются в 

соответствующих правовых формах. Однако в теории военно-уголовного 

законодательства вопрос о различии между содержанием уголовной 

ответственности военнослужащих и формами ее реализации оказался 

малоизученным, что вызывает необходимость подвергнуть его более 

                                                           
204Шулепов Н.А. Теоретические основы реализации уголовной ответственности военнослужащих: дис. М., 2001. С. 25, 26. 
205 См.: Безнасюк А.С., Толкаченко А.А. Уголовные наказания военнослужащих: теория, законодательство, практика. М., 

1999. С. 7. О преступности в войсках смотри также: Иншаков С.М. Преступность в армии: иллюзии и реальность // В кн.: 

Преступность и законодательство. М., 1996. С. 331-334; Карпов Н.Н 
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глубокому научному анализу, используя философское учение о категориях 

диалектики. 

 В диалектике категории «содержание» и «форма» отражают две 

стороны реальности: определенным образом упорядоченную совокупность 

элементов и процессов, образующих сущность явления (содержание), и способ 

существования и выражения этого содержания, его различные модификации 

(формы). В содержании права продолжается, раскрывается, конкретизируется, 

развертывается его сущность. Вместе с тем, категория сущности - это более 

глубокое, более общее понятие, нежели категория содержания. «Если 

сущность - это основа, - пишет Д.А. Керимов, - содержание - основные 

моменты, теснейшим образом взаимосвязанные друг с другом... А это значит, 

что содержанием нормативных актов является не просто государственная 

воля, а государственная воля, опосредованная в правовых нормах». Форма - 

это, прежде всего, «внешнее очертание, наружный вид предмета, внешнее 

выражение какого-либо содержания». Следовательно, содержание и форма 

выражают отношения внутреннего и внешнего. Содержание представляет 

собой нечто глубинное, внутреннее; «оно не может быть познано 

непосредственно, а познается через свое проявление в форме. Форма 

выступает, таким образом, как внешняя сторона объекта, через которую 

проявляется его содержание». 

 Однако возможен и обратный процесс познания: от содержания к 

форме. В таких случаях «по мере накоплений знаний причинно-следственных 

связей исследуемых явлений, познание переходит на стадию формирования 

понятия о содержании, а затем, с осознанием необходимого характера 

причинно-следственной связи, выявлением необходимых, устойчивых 

отношений, открытием законов, действующих в данной области явлений, 

возникает определенное понятие о форме». Этот метод познания используется 

в настоящем исследовании: формы реализации уголовной ответственности 

военнослужащих анализируются, исходя из её содержания. 

           Однако содержание и форма - это категории взаимообусловленные, их 

соотношение динамично. Содержание не бесформенно, а форма, хотя и 

представляет собой нечто внешнее к содержанию, имеет обратное воздействие 

на него. В некоторых отраслях знаний значение формы не уступает значению 

содержания. Уголовная ответственность военнослужащих на стадии 

реализации также облекается в соответствующие правовые формы, лишь в 

рамках которых возможно законное государственное принуждение. 

Большинство из этих форм применяется в условиях военной организации без 

исключения осужденных из сферы военно-служебных отношений.206 

 Вопрос о формах реализации уголовной ответственности 

военнослужащих в теории военно-уголовного законодательства в прямой 

постановке не исследовался, хотя проблемы, близко связанные с ним, 

поднимались. Так, в ряде работ были подвергнуты анализу нормы, 

регламентирующие применение к военнослужащим специальных видов 
                                                           
206Шулепов Николай Александрович. Теоретические основы реализации уголовной ответственности      военнослужащих 

: ил РГБ ОД 71:2-12/55 
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уголовного наказания, освобождения военнослужащих от уголовной 

ответственности и отбывания наказания, отсрочки исполнения приговора в 

военное время. 

 Соответственно на основании проведенного исследования актуальных 

вопросов реализации уголовной ответственности военнослужащих  мы можем 

сделать вывод, что состояние преступности в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках (органах) и воинских формированиях Российской 

Федерации свидетельствует о недопустимо низком уровне дисциплины и 

правопорядка в военной организации российского государства, что создает 

реальную угрозу национальной безопасности России и предопределяет 

необходимость осуществления решительных мер по исправлению ситуации, в 

том числе с использованием института уголовной ответственности 

военнослужащих. 

 Уголовная ответственность военнослужащих представляет собой 

совокупность предусмотренных военно-уголовным законодательством мер 

государственного принуждения, которые в соответствии с приговором 

военного суда применяются к лицу, совершившему преступления в период 

прохождения военный службы. Существование института уголовной 

ответственности военнослужащих - объективная социально-правовая 

необходимость, обусловленная важностью объекта уголовно-правовой 

охраны, посягательство на который создает реальную угрозу причинение 

вреда военной безопасности государства, а также вызванная спецификой 

военной службы, воинских правоотношений и особым правовым статусом 

военнослужащих. 

 Содержание уголовной ответственности военнослужащих определяется 

теми неблагоприятными последствиями физического, имущественного и 

морального характера, которые претерпевают военнослужащие, признанные 

приговором суда виновными в совершении преступлений. Реализуются эти 

правовые последствия в форме осуждения преступника, применения к нему 

наказания и судимости. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются несколько наиболее 

распространенных и относительно неоднозначных правовых ситуаций, 

вытекающие из положений Трудового кодекса РФ в отношении порядка 

заключения трудового договора, в связи с аннулированием трудового 

договора, а также связанные вопросы с отпусками работников. 

Ключевые слова: Трудовой кодекс, трудовой договор, трудовые 

отношения, работодатель, работник. 

Annotation. This article discusses several of the most common and relatively 

controversial legal situations arising from the provisions of the Labor Code of the 

Russian Federation with regard to the procedure for concluding an employment 

contract in connection with the cancellation of an employment contract, as well as 

related issues with employee leave. 

Key words: Labor Code, labor contract, labor relations, employer, employee. 

 

Трудовой договор играет важную функциональную роль в 

возникновении трудового правоотношения. Окончательно формирует волю 

субъектов (работника и работодателя) только трудовой договор. Как 

юридический факт, трудовой договор обладает той особенностью, что он 

определяет содержание трудовых правоотношений, которые как правило 

зависят от условий, о которых стороны договорились при его заключении. 

Вместе с тем в содержании трудового договора раскрываются права и 

обязанности конкретного физического лица – работника и физического либо 

юридического лица, выступающего работодателем. Поскольку трудовой 

договор служит самим условием приобретения прав и обязанностей, которые 

возникают у сторон. Границы трудовых прав и обязанностей сторон, которые, 

однако, не могут выходить за пределы правовых предписаний законодателя, 

определяются посредством договора. Содержание трудового договора 

составляет определенный круг условий, на которых используется труд 

работника и по поводу которых договариваются стороны.  
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В настоящее время определение трудового договора закреплено в ст. 56 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ). В определение 

указываются основные признаки и стороны договора. Поскольку трудовой 

договор рассматривается как единственный способ оформления трудовых 

отношений между работником и работодателем[1, ст. 56].  

Подчеркивается договорной способ установления трудовых 

правоотношений. А также является соответствием принципам запрета 

принудительного труда и свободы труда, которые относятся к 

конституционным. Трудовой договор является одним из основных институтов 

трудового права, поэтому граждане при заключении договора реализуют 

право на выбор профессии, специальности, рода занятий, места работы.  

К сожалению, сложившаяся в настоящее время ситуация, в трудовых 

отношениях, далеко не благоприятная, что негативно сказывается как на 

работниках, так и на работодателях. 

Существует множество проблем, связанных с трудовым договором.  

Рассмотрим несколько из них связанных с данной темой. Первое на что нужно 

обратить внимание так это на неправомерный отказ в заключении трудового 

договора. Перед заключением трудового договора всегда предшествует стадия 

собеседования работодателя и потенциального работника, по результатам 

которой и принимается решения о приеме на работу.  

В соответствии со ст. 64 ТК РФ, работодатель, по требованию лица, 

которому отказано в заключении трудового договор, обязан сообщить 

причину отказа в письменной форме. Здесь нужно обратить внимание на то, 

что именно в письменной форме работодатель обязан сообщить лицу, 

которому отказано, поскольку в последствии на практике это приведет к 

негативным последствиям. Получив письменный отказ, лицо, считающее свое 

право нарушенным, может обратиться в суд. В суд лицо, чье право нарушено, 

обращается с требованием о принудительном заключении трудового договора. 

Вынесенное судебное решение о заключении трудового договора является 

основанием возникновения трудового отношения (ст. 16 ТК РФ). 

Неправомерным отказом в заключение трудового договора является его 

несоответствия требованиям законодательства. Если обратиться к практике, то 

она показывает, что часто возникают определенные сложности с 

установлением неправомерности отказа работодателя от заключения 

трудового договора. Отказ в заключении трудового договора будет 

неправомерным, с точки зрения законности, в одном из случаев, когда на 

работодателе лежит обязанность принять на работу конкретного работника. 

Например, если работник приглашен в порядке перевода из другой 

организации по согласованию между руководителями данных организаций. 

В данном случае работодатель обязан принять данного работника, но не 

нужно забывать и о требованиях, касающихся обоснованности. Если суд 

установит, что работнику было отказано в приеме на работу по 

обстоятельствам, связанными с деловыми качествами, то такой отказ является 

обоснованным и законным. Нормы трудового законодательства о 

неправомерном отказе в заключении трудового договора относятся 
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преимущественно к области теории, а на практике реализуются сравнительно 

редко.  

Далее мы обратимся к термину «аннулирование трудового договора» 

который в трудовом законодательстве до принятия ТК не применялся. И 

рассмотрим проблемные аспекты, относящиеся к аннулированию трудового 

договора. 

Закон долгое время не предусматривал последствий трудового договора, 

который не повлек за собой фактической реализации трудовых отношений по 

причине невыхода работника на работу. Т.е. вследствие чего происходил 

односторонний отказ работника от исполнения возложенных на него 

обязательств. В КЗоТ РФ 1971 г. использовалось только понятие 

«недействительность отдельных условий трудового договора»[2]. В 

настоящее время данная редакция уже не действует. Определенно возникает 

вопрос, при наличии соответствующего пробела в законодательстве, как 

поступали работодатели на практике? Здесь происходило следующее, 

отсутствие уважительной причины неявки работника на работу, работодатели 

были вынуждены расторгать трудовой договор, на основании длящегося 

прогула.  

Позднее понятие «аннулирование трудового договора» появилось в ТК 

РФ (ч. 1 ст. 61 в редакции Федерального закона от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ). Но это повлекло появлению многих неразрешенных вопросов, как можно 

аннулировать трудовой договор. Вследствие чего Федеральный закон от 30 

июня 2006 г. № 90-ФЗ внес значительные изменения в указанную норму. В 

новой редакции в соответствии с ч. 4 ст. 61 ТК РФ, если работник не приступил 

к работе в установленный срок (в день начала работы), работодатель имеет 

право аннулировать трудовой договор[3]. А данный договор будет считаться 

незаключенным. Новая редакция также оставила один вопрос, как нужно 

оформлять аннулирование трудового договора? 

Работодатель не обязан выяснять причину, по которой работник не 

вышел на работу, это видно из содержания приведенной нормы. Он вправе 

издать приказ об аннулировании трудового договора уже на следующий день, 

после того как работник не приступил к своим обязанностям. Таким образом, 

рассматривая позицию работодателя в данном вопросе, закрепляя в нормах 

трудового законодательства его право аннулировать трудовой договор в 

случае неявки работника на работу, тем самым законодатель стремится 

защитить работодателя и его заинтересованность в работоспособном 

коллективе, обеспечивая эффективное функционирование производства. На 

практике в данной ситуации работодателю нужно использовать свое право 

путем отмены приказа о приеме на работу в связи аннулированием трудового 

договора в соответствии с нормами ст. 61 ТК РФ.   

Одна и не менее важная проблема связанна с отпуском без сохранения 

заработной платы. Как мы знаем трудовой договор должен содержать общие 

сведения и обязательные условия. По соглашению стороны могут включить в 

договор дополнительные условия. Продолжительность ежегодного отпуска и 

право на дополнительный отпуск относится к рабочему времени и времени 
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отдыха и должно быть прописано в трудовом договоре с работником. 

Следовательно, в трудовом договоре нужно прописать конкретную 

продолжительность основного и дополнительного отпусков. 

Нормы законодательства не разрешают работодателю принуждать своих 

сотрудников к оформлению отпуска без сохранения заработной платы без 

инициативы работника. Статья 128 ТК РФ, регламентирующая порядок 

предоставления отгулов без содержания, явно указывает на то, что 

работодатель не должен навязывать работникам такой отдых. Иными словами, 

трудящиеся граждане берут неоплачиваемый отпуск добровольно, направляя 

руководству заявление. 

Ситуация складывается так, что работник уходит в отпуск за свой счет 

по желанию (требованию) руководства предприятия работодателя. А это 

прямое нарушение трудового законодательства. 

Следует выяснить, при каких обстоятельствах это становится 

возможным. Кроме того, необходимо разобраться, как оформляется 

неоплачиваемый отдых сотрудника, инициированный работодателем. 

 Зачастую руководство организации предлагает своим работникам взять 

отгулы без сохранения содержания из-за отсутствия заказов, возникшего 

простоя или иных причин подобного рода. Однако временная приостановка 

деятельности целого предприятия или отдельного подразделения компании не 

может являться формальным основанием для принудительной отправки 

сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Даже если директор примет такое 

решение, его нельзя будет обосновать экономическими, организационными, 

финансовыми, техническими или иными затруднениями[4, с. 204]. 

Статья 157 ТК РФ четко оговаривает, что время простоя не подлежит 

оплате только в том случае, если такой простой образовался по вине 

работника. Если простой был вызван действием (бездействием) работодателя, 

время такого простоя оплачивается сотруднику по ставке, равной минимум 2/3 

его средней зарплаты. Если причины возникшего простоя не зависят от 

сотрудника и его руководства, время такого простоя оплачивается работнику 

в размере, соответствующем минимум двум третям тарифной ставки, оклада, 

исчисленным пропорционально продолжительности простоя. Если такой 

простой всё же возникает в работе организации, работодатель нередко 

пытается договориться с сотрудниками, убеждая их взять отпуск, не 

предусматривающий выплату заработной платы. Отдых без сохранения 

зарплаты может оказаться удобным и для самого работника, если, например, 

приостановка работы подразделения возникла из-за него. 

Как уже говорилось ранее, законодательством не регламентируется 

отпуск без сохранения зарплаты, оформленный работнику по желанию 

(требованию) работодателя. Чтобы отправить гражданина в отдых без оплаты, 

руководитель организации, который выдвинул такую инициативу, должен 

убедить или, как вариант, заставить его принять данное предложение[5, с. 21-

26]. 

Очевидно, что оформление отпуска за свой счет, предоставленного 

трудящемуся по инициативе работодателя, будет осуществляться так, как если 

https://praktibuh.ru/kadrovyj-uchet/otpusk-bez-zarabotnoj-platy/kak-oformit-dokumenty.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6ebef0e521b1330ea5f4800e3d08b28073b79246/
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бы сам сотрудник попросил такой отгул добровольно. Это значит, что 

максимальная продолжительность отпускного периода будет 

предопределяться причиной, указанной в соответствующем заявлении 

трудящегося гражданина. Так, отдельным категориям работников отдых, 

предоставленный за свой счет, может оформляться на длительные сроки 

(применяются общеобязательные нормы статьи 128 ТК РФ). 

Ещё один способ оформления сотруднику неоплачиваемого отпуска по 

инициативе руководства организации – применение конкретных норм статьи 

76 ТК РФ, определяющей основания и порядок отстранения физического лица 

от работы. Длительность законом не ограничивается, поскольку данная мера 

применяется до окончательного устранения (прекращения) обстоятельств, 

побудивших работодателя к её использованию. 

Так, руководитель обязан отстранить сотрудника от работы или, как 

вариант, не допустить его к выполнению трудовых обязанностей, если 

имеются следующие обстоятельства: 

      1. Появление гражданина на работе в состоянии опьянения. 

      2. Работник не прошел предусмотренное обучение и экзамен по охране 

труда. 

       3. Сотрудник не прошел освидетельствование у психиатра. 

            4. Наличие у работника медицинских противопоказаний. 

       5. Приостановление действия специального права гражданина (например, 

права вождения автомашины) максимум на 2 месяца. 

       6. Уполномоченные должностные лица (официальные органы) выдвинули 

данное требование. 

  7. Прочие основания, предусмотренные законодательством.  

Оформление работнику неоплачиваемого отдыха за свой счет, 

инициированного руководителем организации работодателя, выполняется в 

четком соответствии с теми требованиями, которые предусматриваются для 

ситуации добровольного ухода сотрудника в отпуск без денежного 

обеспечения. 

В последствии всего этого работники, которые находятся в подчинение 

у недобросовестного работодателя, вынуждены брать ежегодные 

оплачиваемые отпуска для того чтобы хоть как-то покрыть свои финансовые 

расходы. А когда наступает время, когда работник планировал выйти в отпуск 

в определенном месяце, ему приходиться приходить на работу и выполнять 

свои трудовые обязанности, но работодатель в свою очередь получил выгоду 

нарушая трудовое законодательство[6, c. 187-190]. 

В заключение следует отметить, что защита работниками и 

работодателями своих прав и интересов на практике часто вызывает 

значительные сложности. Трудовой договор является основным документом, 

наделяя работника и его работодателя определенными правами и 

обязанностями. 

Следовательно, для решение выше указанных проблем предлагается 

убрать недостатки правового регулирования в законодательстве. Так, 

правовые последствия уклонения работодателя от выдачи отказа в письменной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/
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форме о заключение трудового договора, не определены. Отсутствие 

письменного отказа затрудняет обжалование действий работодателя.  Для 

устранения противоречий в вопросе об аннулировании трудового договора, 

существует необходимость во внесении изменений в ч. 4 ст. 61 ТК РФ. Также 

усилить контроль за неисполнение работодателем своих обязанностей перед 

работником, в частности связанные с отпусками работников. Тем самым 

сделать работников более защищенными перед недобросовестными 

работодателями.  
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В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд 

в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.  

Статья 3 ТК РФ гласит, что никто не может быть ограничен в трудовых 

правах и свободах по какому-либо признаку, в том числе и по признаку пола. 

При этом, ч. 3 ст. 3 ТК РФ, установлено, что не является дискриминацией 

такое ограничение прав работников, которое определяется свойственными 

данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом, 

либо обусловленными особой заботой государства о лицах, нуждающихся в 

повышенной социальной и правовой защите. 

Российская Федерация, как страна-участник международных 

документов, имплементирует значительное количество норм, 

предусмотренных международными документами, в национальное 

законодательство. В ч. 2 ст. 10 Декларации о ликвидации дискриминации в 

отношении женщин указано, что меры, принятые для защиты женщин на 

определенных видах работ с учетом физиологических особенностей их 

организма, не должны считаться дискриминационными [1].  

Работы, на которых ограничивается применение труда женщин на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 

общих чертах обозначены в ст. 253 ТК РФ. Перечень производств, работ и 

должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

ограничивается применение труда женщин (далее - Перечень), утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 [2]. 
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Следует отметить, что не смотря на то, что указанный Перечень 

является, прежде всего, защитным документом охраны труда женщин, 

существует позиция ООН, в соответствии с которой Перечень содержит в себе 

нормы, дискриминирующие права женщин. Указанное Постановление 

нарушает принцип равенства возможностей для женщин и мужчин.   

Так, в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

(далее – КЛДЖ, Комитет) обратилась гражданка РФ Светлана Медведева, 

которой было отказано в трудоустройстве на должность моториста-рулевого. 

При рассмотрении ее дела Комитетом были сделаны выводы о том, что она 

стала жертвой гендерной дискриминации. 

Светлана Медведева получила в 2005 году образование по 

специальности судоводителя. В 2012 году ее кандидатура была выбрана 

работодателем для трудоустройства по ее специальности. Однако, 

впоследствии работодатель отказал ей в трудоустройстве в связи с тем, что 

прием ее на работу по этой должности будет противоречить статье 253 ТК РФ 

и Постановлению Правительства № 162.  

Заявитель обратилась в суд с иском с требованиями о создании для нее 

соответствующих условий на рабочем месте, необходимых для ее 

безопасности и трудоустройства. Все судебные инстанции в Российской 

Федерации отклонили жалобу С. Медведевой, мотивировав принятое решение 

тем, что запрет на трудоустройство женщин по данной специальности 

направлен на защиту репродуктивного здоровья женщин. 

В решении Комитета, принятого по делу гр. С. Медведевой, 

установлено, что запрет, существующий в Российской Федерации, применим 

ко всем женщинам, независимо от их возраста, семейного положения, 

способности или желания иметь детей. В связи с вышеуказанным, данный 

запрет представляет собой нарушение прав отдельных женщин, в частности, 

Медведевой С., на равные с мужчинами возможности трудоустройства и 

свободу выбора профессии и места работы. Комитетом было отмечено, что 

включение должности моториста-рулевого в список запрещенных профессий 

не основывается на каких-либо научных доказательствах, подтверждающих, 

что эта профессия может быть вредна для репродуктивного здоровья женщин 

и каким-либо образом влиять на материнство.  Из-за отказа в трудоустройстве 

заявительница оказалась в таком в положении, когда она смогла получить 

образование, но не смогла трудоустроиться и в дальнейшем осуществлять 

трудовую деятельность по профессии, которой она обучалась.  

По мнению Комитета, Постановление Правительства № 162 «отражает 

устойчивые стереотипы касательно ролей и обязанностей женщин и мужчин в 

семье и в обществе, которые способствуют сохранению традиционных ролей 

женщины как матери и жены и подрывают социальный статус женщин и их 

образовательные и профессиональные перспективы» [3]. 

Существует еще один пример, в соответствии с которым были 

ущемлены права женщин на трудоустройство по специальности, входящей в 

Перечень.  

Обращения в 2009 году гражданки А.Ю. Клевец в Верховный Суд РФ[4] 
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и в Конституционный Суд РФ [5] в связи с запретом применения труда 

женщин по профессии «машинист электропоезда» и «помощник машиниста 

электропоезда» на метрополитене послужили тому, что с 2021 года в 

Российской Федерации стало возможно трудоустройство женщин по 

указанным специальностям.  

По мнению Дзюбак А.В., если государство и допустило женщин до 

такого вида работы, то будет необходимым введение для них дополнительных 

медицинских осмотров, предоставление им дополнительных дней отпуска, 

создание повышенных мер профессиональной реабилитации (санаторно-

курортное лечение и др.) [6, с.188]. Однако, такой комплекс мер может также 

привести к тому, что работодателям не будет выгодно трудоустраивать 

женщин на данные специальности. Не смотря на то, что трудовое 

законодательство запрещает отказывать в трудоустройстве по признаку пола, 

существует достаточное количество законных оснований для отказа женщине 

в трудоустройстве.  

Следует отметить, что если продолжится такая практика, что допуск 

женщин в трудоустройстве к той или иной профессии, предусмотренной 

Постановлением Правительства № 162, будет осуществляться только 

посредством длительного рассмотрения судебных дел, позитивные изменения 

в праве в отношении этой существующей проблемы наступят еще не скоро. 

При этом, следует отметить, что введение необходимых мер государством для 

поддержки женщин в трудоустройстве на такого рода должности не должно 

приводить к тому, что на работодателя законодатель возложит значительное 

количество обязанностей, которые приведут к существенным материальным 

затратам. Например, для лиц, работающих в сельской местности, льготы и 

гарантии распространяются исключительно на работников-женщин. Обычно 

законодатель вносит в нормативные акты изменения, предусматривающие 

льготы и гарантии в отношении женщин, руководствуясь заботой и охраной 

здоровья женщин, их особой социальной ролью, связанной с материнством, а 

также иными соображениями. По мнению некоторых авторов, применение 

данной нормы в контексте принципа равной оплаты труда за труд равной 

ценности представляется несколько сомнительным. В соответствии с 

существующим трудовым законодательством, мужчина, трудящийся в 

сельской местности наравне с женщиной, получит на 30% меньше, чем при 

остальных равных условиях – женщина. 

Однако, выход из ситуации может представляться следующим. 

Например, Комитет предложил России как стране-участнице Конвенции о 

ликвидации дискриминации в отношении женщин необходимо «создать 

безопасные условия труда во всех отраслях промышленности вместо того, 

чтобы препятствовать трудоустройству женщин в определенных сферах и 

оставлять создание безопасных условий труда на усмотрение работодателя». 

Предлагается внести изменения в статью 253 ТК РФ, осуществить 

пересмотр списка запрещенных профессий и отраслей, содержащихся в 

Постановлении Правительства № 162, таким образом, чтобы они применялись 

исключительно для охраны женщин в части их репродуктивной социальной 
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функции (материнства) и обеспечения особых условий для беременных 

женщин и кормящих матерей. Также следует рассмотреть возможность 

поощрения и облегчения доступа женщин к данным профессиям, улучшая 

рабочие условия, так как возможность обучения женщин этим профессиям 

существует. Представляется, что законодателю следует принимать 

специальные, в том числе и временные, меры для поощрения трудоустройства 

женщин в этих отраслях.  
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Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии   

коррупции» установлено, что лицо, совершившее коррупционное                  

правонарушение, привлекается к уголовной, административной,                  

гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности [2]. Актуальность   

темы нашей статьи определяется тем, что антикоррупционное поведение       

работников и сотрудников, находящихся на коррупционно-опасных           

должностях, с достаточной эффективностью регулируется практикой            

привлечения к дисциплинарной ответственности. Пункт 7.1 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ позволяет работодателю       

расторгнуть трудовой договор по следующим основаниям: 

- работник (сотрудник) не принимает меры по устранению конфликта   

интересов, одной из сторон которого является данный работник (сотрудник); 

- работник не предоставляет или предоставляет неполные или                

недостоверные сведения о размерах собственных доходов и расходов, своих 

имущественных и обязательственных правах; также работник либо не       

предоставляет, либо предоставляет заведомо неполные или недостоверные   

сведения о размерах доходов и расходов, имущественных и 

обязательственных правах своей супруги (своего супруга) и своих 

несовершеннолетних детей; 

- если работник открывает (владеет) счетами (вкладами), хранит       

наличные денежные средства и ценностей в каком-либо иностранном банке за 
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территорией России, владеет и (или) пользуется каким-любым иностранным 

финансовым инструментом, то же самое касается и членов его семьи, включая 

и несовершеннолетних детей [1]. 

Пункт 7.1 части 1 статьи 81 Трудового  кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-

ФЗ определяет, что увольнение является дисциплинарным взысканием (часть 

3 статьи 192 ТК РФ). Поскольку для увольнения не установлен особый 

порядок применения, то работник подлежит увольнения по общим правилам              

привлечения к дисциплинарной ответственности. По этому вопросу 

существует позиция Конституционного Суда РФ: «… частью третьей статьи 

192 ТК РФ  определены основания для увольнения работника, увольнение 

является        дисциплинарным взысканием, поэтому работодатели имеют право 

применять к увольнениям установленных статьей 193 ТК РФ правил 

наложения дисциплинарного взыскания.  Данная норма создает гарантии 

работнику, что он не будет уволен необоснованно, что не должно 

рассматриваться как нарушение конституционных прав и свобод граждан» [5].  

Суд общей юрисдикции высказывает такую же позицию: Трудовым      

кодексом РФ, законом о противодействии коррупции не определены правила, 

в соответствии с которыми граждане, заключившие трудовой договор, несут     

ответственность за коррупционные нарушения. Также нормативно-правовыми 

документами не установлена процедура привлечения к дисциплинарной          

ответственности по тем же нарушениям по нормам Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской    

Федерации» [3]. Исходя из этих обстоятельств работники могут быть            

привлечены к дисциплинарной ответственности за коррупционные нарушения 

в соответствии со ст.ст. 192. 193 ТК РФ [7]. 

Но анализ судебной практики позволяет сделать вывод о нарушениях 

трудовых прав граждан в этой сфере. Приведем пример. По представлению    

Генеральной прокуратуры РФ для устранения фактов нарушений                     

законодательства о коррупции руководством Государственной корпорации 

«РОСАТОМ» 15 сентября 2013 года была проведена проверка деятельности П. 

Факты, подтверждающие совершение коррупционного нарушения со стороны 

П. были установлены на заседании специальной комиссии 25 декабря 2013     

года, Генеральный директор получил уведомление в тот же день. В этот же 

день был издан приказ об увольнении работника П. по пункту 7.1 части 1      

статьи 81 ТК РФ. Суды и первой, и второй инстанции отклонили иск бывшего 

работника РОСАТОМа П. с требованием восстановить его на работе. Суд      

указал, что исчисление срока привлечения к  дисциплинарной 

ответственности начинается с даты, когда Генеральный директор официально 

был поставлен в известность о совершении коррупционного правонарушения. 

Но суды установили дату 25 декабря 2013 года - когда руководитель узнал о  

результатах решения специальной комиссии (установлен факт совершения     

работником П. коррупционного нарушения). Но по факту  начальной датой 

следует считать день получения представления Генерального прокурора – 15 

сентября 2013 года, в представлении было официальное указание о том, что П. 

совершил коррупционное правонарушение [9].  



715 

Таким образом, суд исключил то обстоятельство, то работодатель        

пропустил срок (один месяц) из обстоятельств, которые препятствуют     

увольнению П. Насколько это законно. Статьей 193 ТК РФ установлено, что к 

работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания не позднее      

одного месяца с даны выявления правонарушения [6].  

Датой установления факта правонарушения является день, когда о       

правонарушении узнало лицо, которому подчиняется нарушитель, причем, не 

имеет значение, может ли данное лицо (непосредственный руководитель) 

накладывать дисциплинарные взыскания. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что суды в ряде     

случаев  нарушают нормы части 5 статьи 192 ТК РФ, которая устанавливает 

обязательный характер проведения расследования, учета тяжести                   

правонарушения и анализа всех обстоятельств, при которых данное              

правонарушение  было совершено. Кроме того, законодателем установлено 

требование при принятии решении о наложении  дисциплинарного взыскания 

учитывать поведение, отношение к дисциплине и трудовым обязанностям     

выявленного нарушителя. 

Так, работник  районного военного комиссариата был уволен на            

основании того, что ею не были предоставлены сведения о доходах и расходах         

супруга. Апелляционный суд вынес решение, что данный факт не является    

основанием для увольнения работницы военного комиссариата по пункту 7.1 

части 1 статьи 81 ТК РФ. Верховный Суд РФ выразил несогласие с решение 

апелляционного суда. Указанными действиями сотрудница военного             

комиссариата утратила доверии к себе со стороны работодателя, что 

позволило работодателю принять решение о ее увольнении, исходя из особого 

правового статуса данного работника военного комиссариата [8].  

Представленная позиция апелляционного суда противоречит нормам   

трудового законодательства, снижает уровень защищенности трудовых прав 

работников  и создает неравноценные условия для исполнения трудовых    

функций всеми сотрудниками и работниками. 

Однако, мы должны отметить, что в большинстве примеров                 

правоприменительной практики суды адекватно оценивают ситуацию и        

принимают решения в рамках действующего трудового законодательства. 

Работник П. (Свердловская область) при подаче сведений о доходах и 

расходах не указал приход денег в сумме 2600 рублей, за что был уволен       

работодателем по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ. Суд первой инстанции, 

куда уволенный П. обратился с иском как истец, принял решение о                  

незаконности увольнения П. Областной суд Свердловской области напрямую 

указал, что истец был уволен по единственному допущенному нарушению, в 

связи с чем решение суда первой инстанции признано законным [10].  

Анализ правоприменительной практики показывает, что суд в 

отдельных случаях при решении вопроса о законности увольнения 

государственного или муниципального служащего за коррупционное 

правонарушение может         ссылаться на нормы права, которые регулируют 

деятельность государственных служащих 
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Так, офицер регионального отделения МЧС П. был уволен по                

основаниям, попадающим под признаки  пункта 7.1 части первой статьи 81 ТК 

РФ: 3 июня 2015 года поступило представление Прокуратуры, на основании   

которой была проведена служебная проверка и выявлены два факта 

нарушения  антикоррупционного законодательства – конфликт интересов и 

предоставление недостоверных сведений о собственных доходах и расходах.  

Офицер МЧС П. был уволен 13 февраля 2016 года. 

Доводы офицера П. о том, что был пропущен месячный срок, в течение 

которого он должен был быть привлечен к дисциплинарной ответственности, 

судами были признаны несостоятельными. Суды при принятии решений        

руководствовались Порядком организации проведения служебных проверок в 

МЧС РФ (утратил силу на данный момент). Данный порядок разрешает при 

объективной необходимости продлить сроки проверок не более чем на 30      

суток. Также было установлено, что офицеру П. предоставлялся отпуск, 

офицер П. неоднократно находился на лечении в соответствии с листами                     

нетрудоспособности; срок проверки продлялся на период ожидания ответов на 

запрошенные материалы по данному эпизоду [11].  

Конечно, действие работодателя вступают в противоречие с                  

императивными требованиями российского трудового законодательства. 

Мы в рамках нашей статьи не можем обойти и случаи очень усердного 

выполнения антикоррупционных требований, что в конечном счете, может 

привести к абсурдным ситуациям. 

Законодатель четко и понятно установил перечень  случаев близкого   

родства [3]. Данный перечень  не подлежит расширенному толкованию, в 

связи с чем  районный суд признал незаконным увольнение сотрудника  на том       

основании, что он являлся двоюродным братом руководителю. В данной        

ситуации конфликт интересов отсутствует [12]. Сотрудник Р. Был уволен      

работодателем по представлению прокуратуры, в котором было указано на   

непринятии сотрудником Р. мер, чтобы предотвратить конфликт интересов: 

сотрудник Р. был братом члену террористической организации, запрещенной 

на территории РФ, и который к тому же находился в федеральном розыске 

[13].  

Как вывод по всей статье отметим противоречивый характер                

правоприменительной и судебной практики по увольнению за коррупционные 

правонарушения. Основная причина  такого положения вещей заключается в 

неоднозначном толковании норм трудового законодательства. Эффективная   

антикоррупционная деятельность возможна только в рамках законности и    

правопорядка. 
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Аннотация: Научная статья посвящена теме «Уголовная 

ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией». В данной работе 

раскрывается понятие «ВИЧ-инфекции», подробно описывается 

возникновение данной инфекции, приводятся статистические данные за 

последние годы, рассматриваются исторические данные появления «ВИЧ-

инфекции». Авторы выявляют пути разрешения данного вопроса, при этом 

выявляя практическую роль в сложившихся условиях, а также  анализируя 

действующее уголовное  законодательство. Ни у кого не возникает сомнения, 

что для эффективного противодействия распространению вируса 

иммунодефицита человека необходимо объединить усилия всего мирового 

сообщества. 
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Annotation: The Scientific article is devoted to the topic "Criminal liability 

for HIV infection". This paper reveals the concept of "HIV infection", describes in 

detail the occurrence of this infection, provides statistical data for recent years, 

examines the historical data of the appearance of "HIV infection". The authors 

identify ways to resolve this issue, while identifying the practical role in the current 

conditions, as well as analyzing the current criminal legislation. No one doubts that 

to effectively counter the spread of the human immunodeficiency virus, it is 

necessary to unite the efforts of the entire world community. 

Keywords: HIV infection, criminal liability, HIV infection, criminal 
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Согласно УК РФ ст. 122 (Заражение ВИЧ-инфекцией) в российском 

уголовном законодательстве, а именно в кодексе имеется особая статья, 

предусматривающая уголовную ответственность за заражение ВИЧ-

инфекцией. В соответствии с этим УК РФ ст.122 гласит: «Заведомое 

поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. Заражение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201772/#dst100128
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другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, 

- наказывается лишением свободы на срок до пяти лет» [2]. 

Можно задаться вопросом, с чем связано распространение этой 

инфекции, что из себя представляет данная болезнь и как она проявляется. На 

эти вопросы можно ответить следующим образом: говоря об определении 

ВИЧ - инфекции, стоит обратиться к медицинской формулировке, она говорит 

нам о том, что - это медленно прогрессирующее заболевание, 

вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) [5]. Данный вирус 

поражает клетки иммунной системы постепенно, имеющий на своей 

поверхности различные рецепторы. 

На сегодняшний день благодаря возникновению антиретровирусной 

терапии качество и продолжительность жизни заразившегося увеличивается, 

следовательно, получая специальную терапию, человек может снизить 

уровень прогрессирующей инфекций при правильном подобранном лечении. 

Обращаясь к истории появления ВИЧ - инфекции,  необходимо 

криминализировать, то есть сформировать закон специально для  людей за их 

противоправные действия и деяния, сопряженные с вирусом 

иммунодефицита. Это все привело к созданию мировой практикой в 1980-е; 

первопроходцами были США. К середине того десятилетия американское 

общество уже знало и понимало о новой инфекции - и начало впадать в  

панику.  

Российская Федерация наравне с другими государствами уделяет 

пристальное внимание проблеме предотвращения распространения ВИЧ-

инфекции. За предыдущие три года количество  российских регионов с 

широким распространением ВИЧ-инфекции увеличилась на 40%. В 

соответствии с этим сведения Роспотребнадзора подтверждают,  что 1% 

населения, 13 субъектов РФ заражены вирусом иммунодефицита. При этих 

обстоятельствах  в 2018 году 70% заразившихся это, как правило, люди в 

возрасте 30-50 лет, экономически развитые, активные граждане. Указанные 

данные свидетельствует о высокой общественной опасности данного 

заболевания, поэтому законодатель абсолютно верно предусмотрел 

ответственность за постановку в опасность заражения другого человека.  

К сожалению, ВИЧ-инфекция распространяется по всей планете. Нет ни 

одной страны, где не было бы зарегистрировано наличие ВИЧ-

инфицированных лиц. Однако существуют страны, в которых достаточно 

эффективно осуществляется противодействие росту темпов передачи вируса. 
Концентрируя наше внимание о рассмотренных делах по статье 122 УК 

РФ, то в российской государственной системе были разрешены и рассмотрены 

уголовные дела, о 125 судебных решениях согласно, вышеуказанной статьи  

из 14 регионов страны,  сведения вероятно неполные, значительная часть, 

которых  приходится на последние пять лет [3].  

 Как печально не было бы, но в российском уголовном законодательстве 

отсутствует  четкое закрепление и отображение обстоятельств, при которых 

бы наступила уголовная ответственность. Как правило, под уголовную 

ответственность способен угодить любой человек, знающий о своем 
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положительном статусе, если он осознанно поставил другого человека под 

угрозу заражения или заразил его. Осознанность действий преступника 

и степень их опасности определяет суд. В качестве примера заражения ВИЧ-

инфекцией можно привести действия гражданина А., которые были 

квалифицированы по части 2 статьи 122 УК РФ, так как он заразил гражданку 

Д. ВИЧ-инфекцией. А. признался в совершенном деянии, так как знал о своей 

болезни, но, несмотря на это проживал с Д. и вступал с ней в незащищенный 

половой акт в естественной форме, тем самым заразил ее ВИЧ-инфекцией. А. 

полностью признал свою вину и раскаялся, характеризовался положительно и 

потерпевшая просила судью не лишать подсудимого свободы, поскольку в 

данный момент она проживает с ним и это негативно скажется на ее жизни. 

Поэтому суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. 

Следует отметить, что обстоятельствами освобождения от 

ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией могут быть:  

- свершенное лицом действия, подпадающие под действие ч.1 или ч.2 

данной статьи;  

- если другое лицо было вовремя поставлено в известность, было 

предупреждено о наличии ВИЧ-инфицированного, вплоть до совершения 

деяний формирующих опасность его инфицирования;  

 - пострадавший по собственной воле дал согласие осуществить 

подобные действия, т.е. дал добровольное согласие [7]. 

При этом не имеет значение сам ВИЧ-инфицированный либо другие 

лица, к примеру, родные, приятели предупреждали пострадавшего о 

присутствии заболевания. Таким образом, равно как обстоятельство 

освобождения считается только добровольного поведение осведомленного 

потерпевшего, но не ВИЧ-инфицированного [6]. Заражение ВИЧ-инфекцией в 

некоторых составах признается квалифицирующим признаком (например п. 

«б» ч.3 ст.131 и 132). В этом случае - по правилам конкуренции части и целого 

- дополнительной квалификации по ст. 122 не требуется [4]. 

Применительно к данной рассматриваемой работе необходимо 

опираться не только на УК РФ, но и на другие международные документы, 

нормативно-правовые акты,  применяемые на законодательном уровне. А 

именно Федеральный закон принятый 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека» свидетельствует о том, что 

государство, беря на себя ответственность за жизнь людей, гарантирует им 

оказание медицинской помощи, заразившемуся человеку, а также социальную 

поддержку если это необходимо, а также ст.11 этого же Федерального закона 

предусматривает последствия выявления ВИЧ - инфекции [1]. 

Исследуя учебную литературу и научные материалы, а также практику 

по данной теме научной статьи, мы бы хотели выработать некоторое 

заключение. К примеру, обозначенная статья в уголовном кодексе,  имеет 

несколько неточностей и трудностей для право применения. В самой 

диспозиции наблюдается  противоречие сравнительно того, что состав 
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считается формальным, в то же время название статьи гласит: «Заражение…», 

что подразумевается равно как обязательное инфицирование пострадавшего.  

Актуальность исследуемой проблемы связана с тем, что состояние 

здоровья человека считается одним из ценных и ключевых факторов, которые 

обязаны находиться под защитой  и охраной государства. Во-вторых, человек 

на протяжении продолжительного времени может и не понимать об этом 

заболевании и не представлять угрозы при несоблюдении защищенности. В 

третьих если в случае развития, заболевания она смертельна, человек, по сути, 

не здоров и в течение определенного времени, умирает. Можно отметить, что 

вероятностью применения заграничного опыта и навыка даст возможность 

российским законодателям сосредоточить интерес в необходимости 

подробного изучения отмеченной проблемы, определения уголовной 

ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией, а также обратить внимание на 

другие серьёзные инфекционные заболевания.  

Таким образом, хотелось бы сказать, что ВИЧ-инфекция считается 

серьезной и опасной болезнью для лица, возможность полного излечения с 

точностью невозможно спрогнозировать. Можно согласиться с теми учеными, 

которые полагают, что объектом  преступления считается не только здоровье 

человека, но и его жизнь. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос уголовной  

ответственности за преступления что связаны с заражением инфекционных 
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Проблема распространения наркомании остро стоит перед многими 

 государствами мира. С конца прошлого века в нашей стране отмечен 

значительный рост числа лиц, употребляющих наркотические вещества, и 

незаконного оборота психотропных веществ и наркотических средств, 

который продолжается и в настоящее время. Таким образом, употребление и 

распространение наркотиков в России, наркотизация населения становятся 

общенациональной проблемой, которая по своим долгосрочным последствиям 

относится к категории прямых угроз национальной безопасности. 

  Общественно опасные деяния, связанные с незаконным оборотом 

психотропных веществ, наркотических средств, и их аналогов, калечат 

судьбы людей, в особенности молодого поколения, как правило до 25 лет, 

и создают опасность генофонду населения. Это криминальное явление тесно 

связано с таким социально-медицинским явлением, как заражение 

инфекционными заболеваниями, которые представляют для окружающих 

опасность, так как одним из распространенных способов заражениям данными 

заболеваниями является введение внутривенно наркотиков нестерильными 

инструментами.  

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О 
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санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" [2] поясняет, что 

инфекционные заболевания человека, это такие заболевания, возникновение и 

распространение которых обусловлено воздействием на человека 

биологических факторов среды обитания (возбудителей инфекционных 

заболеваний) и возможностью передачи болезни от заболевшего человека, 

животного к здоровому человеку. Так же, Правительством Российской 

Федерации было принято постановление от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об 

утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих для окружающих» [3]. 

Однако, как известно, появляются и распространение получают новые 

социально опасные инфекционные заболевания человека. Примером этому 

 может служить вирус группы А (H1/N1), инфекции, Эболавирус, самый 

распространенный и глобальный вирус на сегодняшний день COVID-19   

(короновирус) и другие инфекционные заболевания ,быстро 

распространяющиеся  среди населения, тяжелыми последствиями и лечением, 

высоким уровнем инвалидности   и смертности.  

Очевидно, что перечень заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715, со временем будет   уточняться [6, c 

104]. 

В п. 28 постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» [5]  

заражение ВИЧ - инфекцией относится к иным тяжким последствиями при 

склонении к потреблению психотропных веществ или наркотических средств 

(ст 230 УКРФ). Анализируя статьи Особенной части УК РФ, устанавливающие 

ответственность за преступления против жизни и здоровья граждан (глава 16 

УК РФ), возникает вопрос, почему законодатель, предусмотрев 

ответственность за заражения венерической болезнью (ст.121 УК РФ) и ВИЧ-

инфекцией (ст.122 УК РФ), не предусмотрел ответственность за другие, не 

менее опасные инфекционные заболевания? [1]. 

Уголовная ответственность по ст 121 УКРФ наступает с 16 лет. При этом 

в процессе следствия и судебного заседания должно быть доказано, что 

преступление совершено умышленно. Если во время совершения действий, 

предусмотренных статьёй 121 УК РФ, больной был уверен, что здоров, и это 

не было опровергнуто во время судебного заседания – человек освобождается 

от ответственности за данное преступление. За совершение данного 

преступления виновное лицо может понести следующее наказание:  

 Заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о 

наличии у него этой болезни, наказывается штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного 

за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. То же деяние, совершенное 

в отношении двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего, 
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наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

 Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. Заражение 

другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, 

- наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Деяние, совершенное 

в отношении двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего, 

наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет либо без такового. Заражение вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 В случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо 

зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у 

первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, 

создавшие опасность заражения, ответственность не наступает. 

Так же возможно привлекать к ответственности по ст. 238 УК РФ, но 

объектом данного преступления является здоровье населения и общественная 

нравственность в сфере оказания услуг, проведения работ, поэтому данная 

норма применима далеко не во всех случаях. 

 На сегодняшний день достаточно актуальна проблема совершенно 

новой короновирусной болезни, которая из-за количества зараженных 

переросла в пандемию. Коронавирусная инфекция передается от человека к 

человеку воздушно-капельным путем - при чихании и кашле. Таким образом 

Правительство России внесло 2019-nCoV в перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. Совет Федерации одобрил 

поправки к УК РФ, которые понадобились в связи с борьбой с коронавирусом. 

 За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей, будут 

назначать одно из следующих наказаний: 

- штраф в сумме от 500 тыс. до 700 тыс. руб. либо в размере 

зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 

месяцев; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет; 

- ограничение свободы на срок до двух лет; 

- принудительные работы на срок до двух лет; 
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- лишение свободы на срок до двух лет. 

Такая же ответственность наступит, если нарушение создало угрозу- 

массового заболевания или отравления людей. 

За нарушение, повлекшее по неосторожности смерть человека, 

предусматриваются следующие наказания: 

        - штраф в сумме от 1 млн до 2 млн руб. либо в размере зарплаты или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет; 

        - ограничение свободы на срок от двух до четырех лет; 

        - принудительные работы на срок от трех до пяти лет; 

        - лишение свободы на срок от трех до пяти лет. 

За нарушение санитарно - эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, будут наказывать 

принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением 

свободы на срок от пяти до семи лет. Кроме того, УК РФ дополняется двумя 

новыми статьями, устанавливающими ответственность за публичное 

распространение заведомо ложной информации. Например, за такое 

распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека, будет грозить: 

        - штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо в

 размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

18 месяцев; 

        - исправительные работы на срок до одного года; 

        - принудительные работы на срок до трех лет; 

        - лишение свободы на срок до трех лет. 

Необходимость ужесточить уголовную ответственность объясняется 

множеством случаев несоблюдения государственных мер по борьбе с 

распространением короновируса. 

Также следует сказать и о решении самоизоляции. Если в результате 

 несоблюдения требований по самоизоляции больной заразил тех, с кем 

контактировал, и установлена причинно-следственная связь между его 

действиями и массовым заболеванием других людей, то риск привлечения к 

уголовной ответственности достаточно высок. 

 Таким образом, в современном и противоречивом мире наблюдается 

многообразие и количественный рост особо опасных инфекционных 

заболеваний. Правильное понимание задач эпидемиологии, рациональное, 

квалифицированное, целенаправленное использование большого арсенала 

специфических и общих - профилактических мероприятий, предупреждение и 

разъяснение об уголовной ответственности за нарушение санитарно – 

эпидемиологических требований безусловно, будет способствовать 

дальнейшим успехам в борьбе с инфекционными болезнями .Поэтому такая 

норма как «заражение опасным инфекционным заболеванием» должны 

предусматриваться в гл.16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья». 

Однако содержание ее диспозиции необходимо соотнести с содержанием 

норм о преступлениях, предусмотренных ст. 111 (118), 112, 115, 121, 122, 236 
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и 238 УК РФ, а также с медицинскими критериями определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека, что безусловно будет 

предметом дальнейшего исследования. 
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 Аннотация: В данной статье рассмотрена уголовно-правовая охрана 

права на неприкосновенность частной жизни лица в РФ. Раскрыто понятие 

частной жизни и её правовая защита. Проведен детальный анализ уголовно-

правовой охраны на неприкосновенность частной жизни и её прямая 

взаимосвязь с информационными технологиями. Предложены пути 

совершенствования уголовно-правовой охраны права на неприкосновенность 

частной жизни.  

 Ключевые слова: Права человека, неприкосновенность частной жизни, 

уголовно-правовая охрана, информация, безопасность, личная тайна. 

 Annotation: This article examines the criminal law protection of the right to 

privacy of a person in the Russian Federation. The concept of private life and its 

legal protection is revealed. A detailed analysis of the criminal law protection of 

privacy and its direct relationship with information technologies is carried out. 

Ways to improve the criminal law protection of the right to privacy are suggested. 

 Key words: Human rights, privacy, criminal law protection, information, 

security, personal privacy. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в связи с 

постоянным развитием общества, демократизации государства, развитием 

информационных технологий, частная жизнь людей становится все более 

открытой, что указывает на совершенствование способов охраны права на 

неприкосновенность частной жизни человека. Проникновение в жизнь 

человека со стороны третьих лиц недопустимо без должного позволения 

самого человека, поскольку факт незаконного проникновения в частную 

жизнь лица и сбор, хранение, использование, распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия запрещено законодательством РФ, 

уголовно наказуемо. Неприкосновенность частной жизни лица защищается 

Конституцией РФ. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 20l6 г. 

за преступления, предусмотренные ст. 137 УК РФ было осуждено всего 58 

человек. В 2015 и 2014 гг. эти данные составили 64 и 31 соответственно. При 

этом в судебной практике нарушением неприкосновенности частной жизни 
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признаются любые действия, направленные на сбор и предание огласке, в том 

числе, публичной, информации о частной жизни лица. 

Право на неприкосновенность частной жизни относится к числу 

основных прав человека и защищается законодательством РФ. Согласно ст. 23 

Конституции РФ207 каждый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только 

на основании судебного решения. Статьей 24 Конституции РФ запрещается 

сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия. Конституцией РФ каждому человеку 

гарантируется неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны. 

Уголовное законодательство РФ устанавливает ответственность за 

нарушение неприкосновенности частной жизни, что проявляется в незаконном 

сборе или распространении сведений о частной жизни лица без его согласия 

либо распространение данных сведений в публичном выступлении, публично 

выраженном в произведениях либо в средствах массовой информации208. 

По своей природе институт неприкосновенности частной жизни 

человека постоянно меняется, поскольку подлежит изменениям общества. 

Исторически в разных странах право на неприкосновенность частной жизни 

наиболее ярко проявило себя с конца XVIII – начала XIX века, однако 

регламентация защиты данного права рассматривалась достаточно 

посредственно.  

Уголовный кодекс РФ содержит нормы, устанавливающие 

ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, однако 

законодатель не выделяет данный институт в отдельную главу. Данное 

замечание является справедливым, поскольку самостоятельная глава о 

преступлениях, направленных на нарушение неприкосновенности частной 

жизни, предусматривала бы ответственность за нарушение отдельной сферы 

частной жизни. 

Количество преступлений, предусмотренных ст. 137 УК РФ, с каждым 

годом увеличивается. Несомненно, первой причиной является век 

информационных технологий. Операторы баз данных ежедневно 

обрабатывают тысячи информационных ячеек, содержащих персональные 

данные о лице. При этом в большинстве случаев человек добровольно 

предоставляет информацию о себе, заполняя электронные анкеты, 

регистрируясь в различных социальных сетях и так далее. Однако нередко 

возникает проблема утечки информации и потеря данных из хранилища 

оператора, при этом вопрос привлечения к ответственности операторов, 

                                                           
207 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)// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
208 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

12.04.2020)// Доступ: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4234a27af714cc608ea71b7bae9400f3613c8f60/  
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ответственных за хранение информации, остается открытым209. 

Из вышеуказанного следует, что по смыслу статьи 137 УК РФ речь идет 

о конституционном праве на неприкосновенность частной жизни человека, его 

личной, а также семейной тайны. Ввиду этого можно определить объект 

преступления по ст. 137 УК РФ, под которым понимаются общественные 

отношения, обеспечивающие неприкосновенность частной жизни человека. 

В современном мире в век информации защита такого 

конституционного права как неприкосновенность частной жизни обретает 

новый смысл и требует особой охраны.  

Прежде всего следует понимать какая информация подпадает под 

определение частной жизни лица. Конституционный Суд РФ указывает на 

следующее: «Право на неприкосновенность частной жизни означает 

предоставленную человеку и гарантированную государством возможность 

контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению 

сведений личного, интимного характера. В понятие «частная жизнь» 

включается та область жизнедеятельности человека, которая относится к 

отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны 

общества и государства, если она носит непротивоправный характер»210. 

Так, информация, содержащая лишь личные сведения, не подлежащие 

контролю со стороны общества и государства понимается под частной. Если 

же информация подлежит предоставлению, то она не может быть частной. 

Например, человек совершает жестокое преступление и об этом сообщают в 

СМИ, называя имя и фамилию лица, его дату рождения, то в этом случае это 

не частная жизнь и она не подлежит в данном случае уголовно-правовой 

охране. Или, например, к семейной тайне невозможно отнести информацию о 

домашнем насилии, жестоком обращении с детьми и так далее.  

Уголовно-правовой охране подлежат не все сведения о частной жизни 

лица, а лишь те, что означают его личную или семейную тайну. Так, под 

личной тайной можно обозначить сведения о взглядах, привычках лица, 

взаимоотношениях, которые человек сохраняет конфиденциальными и не 

допускает распространения среди третьих лиц. Если человек публично 

заявляет о своих убеждениях, интересах, привычках, то это уже не будет 

относится к личной тайне. По аналогии определяется семейная тайна и её 

уголовно-правовая охрана. 

При решении вопроса о наличии в действиях лица состава преступления, 

предусмотренного частью 1 или 2 статьи 137 УК РФ, суду необходимо 

устанавливать, охватывалось ли его умыслом, что сведения о частной жизни 

гражданина хранятся им в тайне211. 

Также открытым остается вопрос по поводу частной жизни лица и сборе 

                                                           
209 Кадников Н.Г. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни: Научно-практическое пособие / 

Кадников Б.Н.; Под ред.: Кадников Н.Г. - М.: ИД «Юриспруденция», 2011. - c. 121. 
210 Определение Конституционного суда РФ от 26 января 2010 г. № 158-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Усенко Дмитрия Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 8 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12074275/ 
211 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам 

о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 

145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)»// Доступ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314616/  
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такой информации внутри семьи.  

В случае отношений родителей и детей ответ, казалось бы очевиден, 

поскольку ребенок, как и любой человек, имеет право на защиту его личной 

тайны в любом возрасте, а родители обязаны заботиться о своих детях и нести 

ответственность за психическое и нравственное развитие своих детей. В целях 

безопасности родители имеют полное право знать все подробности о личной 

жизни своих несовершеннолетних детей, чтобы не допустить противоправное 

вмешательство в жизнь детей со стороны третьих лиц. Иными словами, 

родители, собирающие информацию о личной жизни своих детей и 

действующие в интересах своих детей, не подлежат уголовной 

ответственности по ст. 137 УК РФ. 

Очень остро стоит вопрос о сборе информации супругами. Когда один 

супруг собирает информацию о другом, узнает его интересы и взгляды, 

психические устои, то это не является нарушением прав второго супруга, 

поскольку один супруг имеет полное право знать всю информацию о другом 

супруге. Однако те сведения, которые стали известны одному супругу о 

другом, не подлежат распространению третьим лицам. Фактически супруги 

имеют право на сбор информации друг о друге, но за незаконное 

распространение личной тайны другого супруга, могут быть привлечены к 

уголовной ответственности. 

Таким образом, анализируя уголовно-правовую охрану права на 

неприкосновенность частной жизни человека в Российской Федерации, 

следует сделать вывод, что в век информации общественные отношения 

подлежат постоянным изменениям ввиду развития информационных 

технологий и возможностей. Защитить частную жизнь человека становится 

всё сложнее, для чего постоянно разрабатываются новейшие способы защиты. 

К сожалению, преступники, посягающие на сведения о частной жизни 

человека и желающие распространить такую информацию, стараются всеми 

возможными путями обойти и нарушить закон, невзирая на ответственность. 

Общество переходит на новый коммуникативный уровень, что требует 

особого внимания к пересмотру уголовно-правовых норм, затрагивающих 

охрану частной жизни человека. Также людям, публично распространяющим 

информацию о себе, необходимо повышать уровень правовой грамотности, 

поскольку большинство личных (тайных) данных попадает в руки 

злоумышленников по простому незнанию и пренебрежению людей к 

безопасности информации о себе. 
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Гражданский кодекс212 Российской Федерации содержит 

исчерпывающий перечень оснований недействительности сделок с пороком 

воли и волеизъявления и последствий совершения таких сделок. Причем, 

угрозы совершения правомерных действий как основания недействительности 

сделки в нем не содержится. На этот счет высказался Президиум Высшего 

Арбитражного Суда РФ, указав в Информационном письме от 10 декабря 2013 

г. № 162 «Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 

Гражданского кодекса Российской Федерации»213 (п. 14), что угроза 

совершения правомерных действий может стать основанием для оспаривания 

сделки, если такая угроза искажает волю другой стороны и совершение таких 

действий, являющихся предметом угрозы, не связано напрямую с существом, 

содержанием или последствиями оспариваемого договора. Итак, выходит, что 

угроза не должна касаться условий договора, а, напротив, вытекать из иных 

отношений между сторонами, не имеющих никакого отношения собственно к 

совершаемой сделке. То есть, например, если покупатель по договору купли-

продажи заявляет, что у него есть сведения, касающиеся неправомерного 

поведения продавца (например, совершение им административного или 

налогового правонарушения, за которое лицо еще не было привлечено к 

ответственности), и в целях несообщения указанных сведений в 

уполномоченные органы государственной власти, продавец должен 

совершить сделку на наиболее выгодных для покупателя условиях. 

Фактически, в данном случае, мы имеем дело с шантажом, запрещенным 

законодательством. Но, стоит слегка изменить формулировку, и подход к 

сделке тут же меняется. Что, если продавец заявит покупателю, что в случае 

несогласия на заключение договора с ним на определенных условиях, 

продавец заключит договор с конкурентом покупателя, да еще и со скидкой? 

В данном случае вообще никакой противоправности с точки зрения закона нет, 

мы имеем дело с важнейшим элементом свободы договора - свободой выбора 

контрагента. Однако, порок воли покупателя очевиден. Покупатель не хочет 

терять долю рынка, да и поставщика найти не так просто. Можно привести 

другой пример - угроза разглашения заведомо соответствующих 

действительности сведений, порочащих деловую репутацию. Под клевету 

данные сведения не подпадают, прямого запрета на публикацию или просто 

распространение нет, поскольку есть документальное или иное 

подтверждение. Естественно, в таком случае, лицо будет вынуждено 

заключить заведомо невыгодный для себя контракт, тем более, что правовых 

средств защиты у него нет, контрагент ничего противозаконного не совершает 

и совершать не собирается (нет ни обмана, ни насилия, ни угрозы причинения 

вреда). Опять же, порок воли существует, а нарушения как такового нет. 

Может даже отсутствовать вред или упущенная выгода, поскольку в 

результате таких действий может измениться лишь контрагент, а цена 

договора останется прежней. Возможно, слегка пострадает деловая репутация, 

                                                           
212 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ.  
213 Информационное письмо Президиума ВАС от 10 декабря 2013 г. № 162 «Обзор практики применения 

арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации»  
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да и то не факт. Кроме того, сам факт нанесения ей вреда и тем более, его 

размер, крайне трудно оценить. 

Наличие указанного пробела в законодательстве ставит под угрозу всю 

стабильность гражданского оборота, поскольку открывает широкое 

пространство для злоупотреблений. Причем, решение указанной проблемы, на 

наш взгляд, достаточно очевидно. Дело в том, что Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации уже высказал наиболее рациональное решение, 

правда, по другому составу недействительной сделки, находящемуся в той же 

статье.214 Суд указал в абзаце 3 пункта 99 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации N 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», что «сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть 

признана недействительной, только если обстоятельства, относительно 

которых потерпевший был обманут, находятся в причинной связи с его 

решением о заключении сделки. При этом подлежит установлению умысел 

лица, совершившего обман.» Почему же суд не распространил данное 

положение на все составы недействительных сделок, находящихся в статье 

179 Гражданского кодекса Российской Федерации, неясно. Очевидно, что нам 

необходимо лишь установить мотив «потерпевшего» лица и выяснить, была 

бы его воля направлена на совершение указанной сделки с указанными 

условиями без угрозы совершения правомерных действий или нет. Очевидно, 

что само решение о вступлении в правоотношения по совершению сделки 

встает в прямую зависимость от действий контрагента, пусть и к предмету 

сделки они формально не имеют никакого отношения. На наш взгляд, 

целесообразно расширить сферу применения пункта 99 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» на все составы недействительных сделок, 

содержащихся в статье 179 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Аннотация: Проблема установления формы вины в преступлениях 

против здоровья обусловлена не только связями формы вины с объектами 

преступного посягательства, но и с определением правоприменителем 

двойной или смешанной формы. 

На сегодняшний день законодателям введены новые составы в УК 

РФ215, которые при совокупности деяний могут причинять вред здоровью. В 

этом отношении важны не только сравнительно-правовые исследования, но 

и изучение уже сложившейся отечественной судебной практики по методу 

аналогии. Поэтому рассмотрение указанной в теме статьи проблемы 

актуально и своевременно. 

Ключевые слова: Форма вины, вред здоровью, умышленная форма вины, 

неосторожная форма вины, небрежная форма вины, критерии оценки вреда 

здоровью. 

Resume: The problem of establishing the form of guilt in crimes against 

health is caused not only by the links of the form of guilt with objects of criminal 

assault, but also with the definition of a double or mixed form by the law enforcer. 

To date, legislators have introduced new compositions in the Criminal Code 

of the Russian Federation, which, with a combination of acts, can cause harm to 

health. In this regard, not only comparative legal studies are important, but also the 

study of already existing domestic judicial practice by the method of analogy. 

Therefore, the consideration of the problem indicated in the topic of the article is 

relevant and timely. 

Keywords: Form of guilt, harm to health, intentional form of guilt, careless 

form of guilt, careless form of guilt, criteria for assessing health damage. 

 

Изложение основного материала. Классически формы вины делят на 

умышленную и неосторожную. Выделяют также небрежную форму. Однако в 

практике квалификации содеянного встречаются сочетания двух форм вины с 

признаками третьей.  

Кроме того, понятие «вред здоровью» довольно расплывчато, что 

отмечается многими авторами216. Распространенными примерами случаев, 

                                                           
215 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ: [Нормативно-правовой акт] [ред. от 07.04.2020] // 

Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – N 25. – Ст. 2954 
216 См.: Шаматульский, И.А. Психическое расстройство и заболевание наркоманией либо токсикоманией как признаки 

тяжкого вреда здоровью по уголовному законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь: [Текст] / И.А. 

Шаматульский // Вестник Московского университета МВД России. – № 5. – 2015. – С. 88-91; Безручко, Е.В. Учет 
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когда суды устанавливают неосторожную форму вины, являются ДТП, когда 

в связи с погодными условиями, состоянием дороги, или в связи с 

совокупностью этих факторов, суд считает доказанной наличие неосторожной 

формы. Водитель одного из транспортных средств решил фарами указать 

пешеходу о возможности перехода, чем сбил с толку другого водителя, 

который был вынужден перестроиться в соседний ряд, и в последний момент 

увидел перестраивающийся же грузовик. В решении суда не говориться об 

установленной вине изначально действующего водителя. Причинно-

следственная связь установлена верно. Однако судом не исследована 

причинно-следственная связь с посубъектной классификацией форм вины. На 

наш взгляд, первый водитель действовал с умыслом, а последовавшие за его 

сигналами без умысла и без наличия вины, поскольку не могли друг друга 

видеть в конкретном временном отрезке217. Более того, из материалов 

экспертиз не следует, что водитель грузовика действовал неосторожно, а 

водитель автомобиля, осужденный за деяние, небрежно или неосторожно, 

поскольку предотвращал последствия действий первого водителя, не видя 

потерпевшую, что являлось оправданным риском в данной ситуации. Так 

называемое наличие «слепой» зоны было установлено экспертизой и 

показаниями потерпевшей, которая не видела автомобиль. 

Еще в одном деле доказывался умысел водителя, который, видя 

«мотающий» по дороге красный автомобиль намеренно подставил бок своей 

машины под удар с тем, чтобы предотвратить более значимые последствия. С 

его слов, он не успел до конца довести свой маневр, но вместе с тем, и по этой 

причине, двигающиеся позади него автомобили, пассажиры и водители 

вообще не пострадали. Суд не счел действия обвиняемого совершенными в 

состоянии крайней необходимости, а рассматривал исключительно наличие 

неосторожной формы вины218. На наш взгляд, здесь наличествовал умысел на 

действия, предотвращающие возможные опасные последствия, но не умысел 

на совершение виновного деяния с конечной целью его совершения. Причем 

обвиняемый осознавал степень риска. То есть, умысел как психологическая 

категория не всегда может отождествляться с целью действия. И в этом случае 

исключительное установление формы деяния не означает его отождествления 

с формой вины, что на наш взгляд, не учел суд.  

С данной проблемой также связан и вопрос применения норм УПК 

РФ219. Из данного примера наглядно следует, что с помощью камер не удалось 

установить наличие позади двигающегося автомобиля обвиняемого других 

транспортных средств. В процессе защитой были представлены лишь 

показания очевидцев. Суд, видимо, решил трактовать сомнения не в пользу 

обвиняемого лица. Это наглядный пример взаимосвязи процессуальных и 

                                                           
справедливости как правовой и социально-философской категории при назначении наказания за причинение вреда 

здоровью человека: [Текст] / Е.В. Безручко // Философия права. – № 2. – 2015. – С. 31-35 
217 См.: Апелляционное постановление Забайкальского краевого суда № 22-2897/2019 от 7 октября 2019 г. по делу № 22-

2897/2019: [Электронные текстовые данные] // URL.: //sudact.ru/regular/doc/Fn0ySgegMjYl/ (дата обращения: 18.04.2020) 
218 Приговор Ефремовского районного суда Тульской области № 1-96/2019 от 12 июля 2019 г. по делу № 1-96/2019 : 

[Электронные текстовые данные] // URL.: //sudact.ru/regular/doc/9Z3ku1Av8iol/(дата обращения: 18.04.2020) 
219 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ: [Нормативно-правовой акт] [ред. от 

07.04.2020] // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – N 52 (ч. I). – Ст. 4921 
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материальных норм демонстрирует несовершенство законодательного 

закрепления основополагающих принципов и дефиниций в уголовном законе. 

Форма вины здесь не тождественна форме безвиновного действия. Суды же 

психологически зачастую исходят из необходимости возместить вред 

потерпевшему, из личности потерпевшего, когда оправдание лица может 

повлечь невозмещение вреда здоровью. Нельзя назвать эту практику 

порочной. Правоприменитель поставлен в слишком узкие рамки 

формализованности, а потому старается применить к «обвиняемому» лицу 

незначительные минимальные санкции и, в то же время, предоставить право 

потерпевшему требовать возмещения вреда здоровью, особенно когда речь 

идет о потерпевших – профессиональных водителях, утративших способность 

к труду. 

Понятие небрежности почти не фигурирует в приговорах о нанесении 

вреда здоровью, и лишь изредка как признак неосторожной формы вины. В 

основном о небрежности ведется речь в делах, где обвиняемыми выступают 

медики. Тема врачебной ошибки широка и сложна и не является предметом 

нашего интереса, но мы должны отметить, что сам термин «небрежность» 

употребляется в подавляющем большинстве случаев к исполнению 

конкретных действий, обусловленных профессией, соответствующими 

инструкциями, необходимыми навыками медперсонала и врачей.  

Небрежность при осмотре в одном из дел связывалась стороной 

обвинения с решением о проведении операции конкретным лицом. И здесь 

возникает вопрос формы вины. Действительно, при осмотре было выявлено 

состояние, при котором операция не должна была проводиться. Другим лицом 

– принимающем в итоге решение об операции, не было вообще выяснено 

имеются ли противопоказания к операции, выявленные при первичном 

осмотре. На что здесь направлен умысел осматривающего лица? 

Неосторожность как раз проявил назначающий операцию врач, в том числе и 

с признаками небрежности, а вот осматривающее лицо, проявило халатность, 

сознательно должным образом не изучив карту больного220. В этом деле суд 

как раз указал, хотя и косвенно на именно такую структуру формы вины. 

Нельзя не сказать об установлении форм вины в новеллах УК РФ, 

которые были введены в действие 1 апреля 2020 года. Ранее дела, в которых 

фигурировали вопросы установления формы вины в основном касались 

распространения порнографических материалов и действий против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

В частности, до сих пор довольно пространно суды подходят к 

пониманию вреда психическому и общественному здоровью. На наш взгляд, 

небрежность отличается от неосторожности тем, что субъект, осознавая 

возможность наступления преступных последствий, лишь частично 

применяет знания, профессиональные навыки, инструкции и указания или же 

подходит к их исполнению излишне формально. Неосторожность же 

отличается игнорированием тех же необходимых действий, когда деяния лица, 
                                                           
220 Апелляционное постановление Верховного Суда Чувашской Республики № 22-2619/2019 от 30 октября 2019 г. по делу 

№ 1-303/2019: [Электронные текстовые данные] // URL.: //sudact.ru/regular/doc/9pYnkln4wrgT/ 
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характеризуются волевым моментом в отношении частичного бездействия.  То 

есть, при небрежности наличествует формальная сторона должествования, но 

вместе с тем, присутствует и элемент недостаточности в действиях. То есть, 

появляется феномен частичного бездействия в рамках определенного деяния 

как системы действий. При неосторожности волевым моментом 

обосновывается бездействие в рамках какого-либо процесса, когда лицо 

осведомлено или должно было знать о предполагаемых результатах системы 

действий и частичного бездействия. 

Так, введенные составы в УК РФ федеральным законом № 100-ФЗ221 в 

статьях 207.1 и 207.2 УК, несмотря на определение объектом общественных 

отношений безопасности, в совокупности с частью 3 статьи 236 УК РФ могут 

в совокупности образовывать причинение вреда психическому здоровью или 

здоровью общества с преступным умыслом или без такового, что может быть 

выражено в результате деяния – нанесении вреда здоровью 

несовершеннолетних, страдающих психическими расстройствами, лицам, 

находящимся в режимах карантина, самоизоляции и т.п.  Небрежность в 

данном случае может проявляться в недостаточной редактуре со стороны 

должностного лица – сотрудника СМИ; неосторожность – в использовании 

или в недостаточном внимании к композиционному построению текста; 

умысел – в достижении социального эффекта, когда вред здоровью является 

осознаваемым последствием, а, следовательно, обусловлен волей лица. 

Выводы. Считаем, что законодателю необходимо сформулировать не 

только дефиницию «форма вины», закрепив ее в ином виде в статье 24 УК РФ, 

но и отдельно выделить системность установления формы вины, включая 

рассмотрение деяния по субъектам, всей совокупности обстоятельств с 

непреклонным соблюдением принципов уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. 

Поэтому предлагаем следующую редакцию статьи 24 УК РФ: 

«1. Формой вины признается характер действий или бездействия лица, в 

их системной взаимосвязи с психическим состоянием лица, действиями или 

бездействиями иных лиц, всей совокупностью обстоятельств деяния. 

2. Формами вины, предусмотренный настоящим кодексом являются 

умышленная, неосторожная, небрежная формы вины. 

3. Умышленная форма вины характеризуется наличием умысла 

необусловленного неправомерными действиями других лиц или 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

Умышленная форма вины может характеризоваться направленностью 

действий лица, которое предполагало и/или пыталось предотвратить более 

тяжелые и существенные последствия, которые могли бы последовать в случае 

несовершения лицом деяния. 

4. Неосторожная форма вины характеризуется отсутствием умысла 

лица, совершившего деяние. 

                                                           
221 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 01.04.2020 N 100-ФЗ: [Нормативно-правовой акт] // «Российская 

газета». – N 72. – 03.04.2020 
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Неосторожная форма вины может характеризоваться пренебрежением 

необходимыми действиями/бездействием в процессе деяния, приведшего к 

уголовно наказуемым последствиям. 

5. Небрежная форма вины характеризуется недостаточной степенью 

исполнения обязанностей и действий, обычно совершаемых лицом в силу 

своего профессионального или социального положения, приведшая к 

преступным последствиям. 

6. Небрежная форма вины может сочетаться с неосторожной формой в 

их системной взаимосвязи.  

Деяние, совершенное только по неосторожности, по небрежности или в 

их системной взаимосвязи и совокупности, признается преступлением лишь в 

случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса». 

Что касается установления форм вины в делах по вновь введенным 

составам в УК РФ, считаем, что в данном случае установление формы вины во 

многом зависит от профессиональной и социальной принадлежности 

обвиняемого. Так, несовершеннолетний, разместивший в сети интернет 

информацию, которая привела к нанесению вреда психическому здоровью, не 

может действовать небрежно, но может действовать неосознанно 

неосторожно.  
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Правовые принципы всегда выступали в качестве базиса для выявления  

и предопределения особенностей юридических структур (отраслей, 

институтов и т.п.). Марченко М.Н. отмечает, что под принципами понимаются 

основные идеи, исходные положения или ведущие начала процесса 

формирования, развития и функционирования права222. 

Следует обратить внимание, что единого доктринального подхода к 

принципам финансового права не существует. Разные исследователи не 

                                                           
222 Марченко М.Н. Теория государства и права: Курс лекций. - М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. - С. 295. 



741 

только предлагают разные перечни финансово-правовых принципов, но и 

дают одним и тем же принципам неодинаковое толкование. Пиликин Г.Г. 

констатирует тот факт, что в финансово-правовой литературе неоднократно 

поднимался вопрос о необходимости принятия нормативного правового акта 

в форме закона, регулирующего отношения, связанные с финансами, 

финансовой системой, финансовой политикой223.  

Многие правоведы (Е.А. Ровинский224, Горбунова О.Н.225, Запольский 

С.В.226, Петрова Г.В.227 и другие) высказывали суждение о том, что подобный 

акт закрепил бы общие принципы регулирования видов финансовых 

отношений, единый финансовый рынок, финансовые функции 

государственных органов, определил бы понятия публичного финансового 

обязательства, публичных финансовых фондов и другие финансово-правовые 

категории. 

Потребительское кредитование в рамках финансово-правовых 

отношений является составной частью банковского кредитования. В связи с 

изложенным, прежде чем перейти к рассмотрению финансово-правовых 

принципов характеризующих сущность потребительского кредитования 

необходимо проанализировать финансово-правовые принципы банковского 

кредитования. 

Пастушенко Д.С. выделяет следующие принципы банковского 

кредитования228: 

1. Принципы банковского кредитования, имеющие законодательное 

закрепление: 

1.1.  Принцип возмездности (платности); 

1.2.  Принцип срочности; 

1.3.  Принцип платности. 

2. Договорные принципы, включаемые в качестве принципов банковского 

кредитования по соглашению сторон: 

2.1.  Принцип обеспеченности; 

2.2.  Принцип целенаправленности. 

3. Индивидуально субъективные принципы: 

3.1.  Принцип качества заемщика (или обеспеченность ссуды);  

3.2.  Принцип порядочности и честности (или репутации клиента); 

3.3.  Принцип профессиональной способности будущего заемщика, возраста 

и состояния здоровья клиента; 

3.4.  Принцип материального аспекта платежеспособности. 

Исходя из анализа вышеуказанной системы принципов банковского 

кредитования выводится многоаспектность данной правовой категории. 

Учитываются различные факторы – правовые, экономические и социальные. 

                                                           
223 Пиликин Г.Г. Становление финансового права России (теория и практика особой формы публичного права): 

монография (под общ. ред. проф. С.В. Запольского). - М.: "Юридическая фирма "Контракт", 2017. С. 44. 
224 Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. С. 93. 
225 Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М., 2003. С. 1-8. 
226 Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права. С. 32, 106. 
227 Петрова Г.В. Финансовое право: учебник. С. 16, 17. 
228 Пастушенко Д.С. Контроль в сфере банковского кредитования (финансово-правовые аспекты) : автореф. дис. … канд. 

Юрид. Наук. Саратов, 2009. С. 13. 
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Однако включение в систему принципов банковского кредитования 

принципов, характеризующих не сам институт, а личностные особенности 

клиента не совсем корректен. Принципы, исходя из общей теории права, 

регулируют исходные положения права. Следовательно, не могут выступать в 

качестве самостоятельных принципов банковского кредитования 

индивидуально субъективные принципы, не регулирующие юридический 

аспект, а относящиеся к фактическим обстоятельствам. Представляется, 

данные принципы следует включить при анализе принципов возмездности и 

обеспеченности. 

Переходя к анализу финансово-правовых принципов потребительского 

кредитования отметим, что принципы банковского кредитования характерны 

для данного института в совокупности со своими специфическими 

характеристиками. 

Потребительское кредитование, как правовой институт регулируется 

целым комплексом юридических актов. В качестве основного закона в сфере 

потребительского кредитования выступает Федеральный закон от 21 декабря 

2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". Согласно положениям 

статьи 2 ранее указанного закона, общественные отношения в сфере 

потребительского кредитования регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "О банках  

и банковской деятельности", Федеральным законом "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях", Федеральным законом "О 

кредитной кооперации", Федеральным законом "О сельскохозяйственной 

кооперации", Федеральным законом "О ломбардах" и другими федеральными 

законами. 

Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" дает понятие 

потребительского кредита – это денежные средства, предоставленные 

кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в 

том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - 

договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом 

кредитования. 

Вышеуказанное определение базируется на положениях гражданского 

законодательства и не в полной мере отражает специфику изучаемого 

института с точки зрения принципов. Федеральный закон  

"О потребительском кредите (займе)" не дает определения потребительского 

кредитования, что представляется пробелом в действующем 

законодательстве. 

В целях разграничения понятий "кредит" и "кредитование" следует 

раскрыть их содержание. Представляется, что наиболее корректно под 

кредитованием понимать процесс предоставления и погашения кредита, а не 

операцию по выдаче денежных средств.  
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А.Я. Курбатов рассматривает кредитование с двух точек зрения: в 

широком и узком значении229. В широком значении под кредитованием 

понимается предоставление одним лицом другому материальных благ или 

выгоды с последующим их возмещением либо лицом, которому они 

предоставлены, либо иным лицом. В узком же понимании кредитование 

представляет собой банковскую операцию. 

Кредит рассматривается также с различных точек зрения: с 

экономической точки зрения, юридической точки зрения и как звено 

финансовой системы государства230. Тедеев А.А. понимает под сущностью 

кредита, как экономической категории, определенные экономические 

отношения, возникающие между кредитором и заемщиком по поводу 

предоставления ссуды в денежной форме231. Кредит - это форма 

экономической сделки по предоставлению на возвратной, срочной и, как 

правило, платной основе денег или иного имущества. С юридической точки 

зрения кредит представляет собой урегулированные нормами права 

отношения по поводу предоставления кредитором денежных средств 

заемщику в соответствии с кредитным договором. Кредит как звено 

финансовой системы включает в себя государственный и муниципальный 

кредит. 

Единое определение потребительского кредитования в юридической 

науке отсутствует. Сарнаков И.В. понимает под потребительским 

кредитованием банковскую операцию по предоставлению кредитными 

организациями потребительских кредитов от своего имени и за свой счет на 

основании договора потребительского кредита, где размер, время 

пользования, степень обеспеченности и иные условия кредитования 

устанавливаются в зависимости от разработанных кредитной организацией 

правил о соответствующем кредите по согласованию сторон232. Гришаев С.П. 

представляет потребительское кредитование в качестве отдельного вида 

кредитного договора в связи с тем, что заемщиком по данному виду договора 

выступает гражданин, использующий кредитные средства не для 

предпринимательской цели, а для удовлетворения своих личных, семейных, 

домашних и бытовых потребностей233. 

При рассмотрении вопроса о финансово-правовых принципах 

потребительского кредитования будет использоваться его понимание, с точки 

зрения отдельного вида кредитного договора. 

В качестве основных финансово-правовых принципов потребительского 

кредитования выделяют: 

1. Принцип возвратности 

                                                           
229 Курбатов А.Я. Банковское и небанковское кредитование: понятие и критерии разграничения. - С. 18. 
230 Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учеб. для вузов. - М.: Норма, 2004 - С. 10. 
231 Тедеев А.А. Банковское право: Учеб. - М.: ЭКСМО, 2005. - С. 177. 
232 Сарнаков И.В. Потребительское кредитование в России: теория, практика, законодательство. М.: Юриспруденция, 

2010. С. 56. 
233 Гришаев С.П. Потребительское кредитование. Комментарии законодательства. - Специально для системы ГАРАНТ, 

2015. 
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Возвратность предполагает, что денежные средства предоставленные 

заемщику необходимо возвратить кредитору. Кредит с экономической точки 

зрения предполагает под собой временную передачу денежных средств. 

Кредитор предоставляет денежные средства заемщику по кредиту при условии 

их возвращению владельцу через определенный промежуток времени, что 

выявляет особенность кредитования в рамках экономических отношений 

между различными субъектами. 

2. Принцип срочности 

Срочность подразумевает необходимость возврата денежных средств в 

рамках потребительского кредитования. Посредством передачи денежных 

средств иному лицу кредитор оказывает заемщику необходимую последнему 

экономическую поддержку. Однако в силу специфики кредита, а именно 

необходимости возврата денежных средств, кредитор осуществляет 

долгосрочное вложение без потери собственных средств. В случае отсутствия 

необходимости возврата, потребительский кредит терял бы свое значение и 

представлял бы собой договор дарения. 

3. Принцип дифференцированности 

Организации, осуществляющие выдачу потребительского кредита, 

особое внимание уделяют заемщику. Конечной целью данных организаций 

выступает получение экономической прибыли. В случае, если заемщик не в 

состоянии выплатить кредит – кредитная организация не получит ожидаемую 

прибыль. По этой причине на практике кредитные организации тщательно 

проверяют экономическое благополучие заемщика, его кредитную историю 

(при наличии), а также иные факторы, оказывающие влияние на возможность 

своевременной и полной реализации своих обязанностей по договору 

потребительского кредитования. 

4. Принцип обеспеченности 

Обеспеченность предполагает наличие различного рода финансовых и 

гражданско-правовых механизмов, посредством которых кредитная 

организация имеет возможность полноценной реализации обязанностей со 

стороны заемщика. Такими механизмами выступают: поручительство, 

гарантия, залог и некоторые другие способы, регламентированные 

действующим законодательством и практикой предоставления 

потребительского кредита. 

5. Принцип платности 

Потребительский кредит выдается заемщику не на безвозмездной 

основе. В связи с чем у данной стороны возникает обязанность по возврату 

ранее полученных от кредитной организации денежных средств. 

Осуществляется возврат посредством механизма установления процента за 

предоставленные денежные средства. То есть с заемщика взымается 

дополнительная плата за пользование кредитом. 

Даниленко С.А., Комиссарова М.В. указывают, что в юридической науке 

выделяют и другие принципы потребительского кредитования234. Во-первых, 
                                                           
234 Даниленко С.А., Комиссарова М.В. Банковское потребительское кредитование: учебно-практическое пособие. - М.: 

"Юстицинформ", 2011. С. 23. 
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принцип участия банка исключительно в качестве кредитора. Во-вторых, 

принцип применения исключительно денег и конструкций кредитного 

договора. В-третьих, принцип стабильности потребительского кредитования 

(подразумевает невозможность менять процентную ставку в рамках договора 

кредитования одной из сторон самостоятельно). В-четвертых, принцип 

плановости. 

Сравнивая содержание системы принципов банковского кредитования  

и потребительского кредитования, имеется возможность выделить общие  

и специфические черты: 

1. Наличие принципов, характерных для обеих систем принципов  –  

в качестве таковых выступают принципы возвратности, срочности, 

обеспеченности, платности. 

2. Наличие в рамках потребительского кредитования специфических 

принципов - принципы стабильности потребительского кредитования, 

плановости. 

3. Различие целей приобретения кредита. Банковское кредитование,  

как общая категория, включает в себя различные цели приобретения кредита, 

в том числе цели приобретения потребительского кредита. 

Осуществив комплексный анализ финансово-правовых принципов 

потребительского кредитования с точки зрения изучения юридических 

доктрин и действующего законодательства, приходим к следующим выводам. 

Потребительское кредитование представляет собой самостоятельный вид 

банковского кредитования, в связи с чем ему присущи принципы характерные 

для банковского кредитования, так и собственные специфические принципы. 

Система финансово-правовых принципов потребительского кредитования не 

имеет единого подхода, изучение принципов остается актуальной задачей 

российской юридической науки на сегодняшний день. 
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Понятие функции государства до настоящего времени является 

дискуссионным в юридической науке, что и порождает многочисленные 

споры в данной области. Преимущественно под функциями государства 

понимают основные направления деятельности государства235. Однако в 

правовой теории также встречаются подходы, связанные с анализом 

                                                           
235 См.: Захаров А.В. Функции государства и отражение в них борьбы с современными глобальными экологическими 

вызовами человечеству // Вестник Тамбовского университета. Сер. «Гуманитарные науки». 2012. Т. 105. № 1. - С. 240-

241. 
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осуществления функций государства, о формах, в которых оно происходит, о 

реализации функций государства и механизмах, посредством которых такая 

реализация осуществляется, и т.д.236. В литературе высказано мнение, что под 

функцией государства следует понимать момент сущности государства, 

определяющий направления воздействия государства на общественные 

отношения, в которых находит отражение социальное или классовое 

предназначение государства на определенном этапе его развития237.  

В целом, функцию государства можно определить, как роль, 

выполняемую государством для реализации потребностей общества или 

интересов составляющих общество классов, социальных групп, отдельных 

индивидов. На наш взгляд, в системе социально-трудовых отношений 

функции государства в данной сфере можно определить именно в этом 

смысле, которую можно увидеть в особенностях деятельности всего 

государственного механизма. В механизм функционирования социально 

ориентированного государства входит все, что связано с эффективным 

взаимодействием политической, социальной и экономической систем, с 

влиянием их друг на друга238. 

Роль государства в функционировании системы социально-партнерских 

отношений определяется, в первую очередь, общим характером 

взаимодействия государства и граждан в демократически организованном 

обществе. При этом функции государства в регулировании механизма 

социального партнерства во многом определяются условиями политической и 

социально-экономической обстановки. Государство как политический, 

экономический и социальный институт выполняет по отношению к 

гражданской системе две основные функции239, которые действенно влияют 

на социальное партнерство: 

1) осуществляет влияние на гражданское общество посредством 

правового регулирования соответствующих общественных отношений; 

2) сотрудничает с институтами гражданского общества в рамках 

системы и механизма социального партнерства. 

В процессе реализации первой, наиболее важной функции государство: 

определяет правила и принципы ведения коллективных переговоров; 

закрепляет законных представителей сторон и их правовой статус; 

устанавливает пределы и принципы коллективно-договорного регулирования; 

регламентирует порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

                                                           
236 См.: Марченко О.В. Правотворческая деятельность как правовая форма осуществления функций государства // Вестник 

Саратовской государственной академии права. 2008. № 5. - С. 20-26; Жигуленков М.В. К вопросу о формах осуществления 

функций государства // Гражданин и право. 2009. № 1. - С. 65-69; Игнатьев Д.В. Информационная функция государства и 

механизм ее реализации // Право и государство: теория и практика. 2010. № 1. - С. 135-137; Гнатенко А.И. О механизмах 

реализации функций государства // Гражданин и право. 2009. №6. - С. 92-94. 
237 Андреев А.Г. Охранительная функция государства в современных условиях/ Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. 

М., 2002. - С. 7. 
238Стаурский С.С, Стаурский Е.С. Роль государства в системе социального партнерства часть 1 // ОНВ. ОИС. 2016. №1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-gosudarstva-v-sisteme-sotsialnogo-partnerstva-chast-1 (дата обращения: 14.03.2020). 
239Стаурский, С. С. Социальное партнерство как социальный институт / С. С. Стаурский // Ориентированные 

фундаментальные и прикладные исследования - основа модернизации и инновационного развития архитектурно-

строительного и дорожно-транспортного комплекса России : материалы Всерос. 65-й науч.-техн. конф. В 4 кн. Кн. 3. - 

Омск :СибАДИ, 2011. - С. 159-163. 
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Государственное регулирование коллективно-договорного процесса, 

включая эффективное разрешение коллективно-трудовых споров, имеет своей 

целью: 

- упорядочить отношения между социальными партнерами; 

- эффективно стимулировать развитие коллективно-договорного 

регулирования; 

- интенсивно способствовать разумному достижению узаконенного равенства 

партнеров путем установления специальных гарантий для представителей 

работников.240 

К государственным мерам, которые направлены на поддержку 

эффективной системы коллективно-трудовых переговоров, относятся также 

законодательное закрепление необходимых гарантий трудовых прав 

работников, связанных с участием в коллективных правоотношениях, а также 

участие государственных институтов в эффективном разрешении 

коллективно-трудовых споров.  

В настоящее время сложилась новая система регулирования трудовых 

отношений, в которой кардинально изменилась роль властных структур и 

государства в целом. Сегодня государственные структуры занимаются в 

основном вопросами, касающимися обеспечения ряда стандартов: 

минимального размера оплаты труда, продолжительности отпуска, 

максимально допустимой продолжительности рабочего дня; недопущением 

массовой безработицы; созданием необходимых гарантий для безопасности 

труда и других. 

Выполнение второй функции из указанных функций государства, 

осуществляется путем непосредственного участия соответствующих 

государственных органов в работе всех уровней и заключении соглашений. В 

частности, речь идет о законодательной регламентации отношения в сфере 

социального партнерства, организации отношений в сфере социального 

партнерства, а также о контрольной деятельности со стороны государства за 

участниками соответствующих правоотношений.  

Указанные функции в обязательном порядке должны реализовываться 

посредством социально-экономического сотрудничества, которое 

предполагает наличие прежде всего равноправных партнеров в 

складывающихся правоотношениях. 

В отличие от работодателей и работников, которые представляют 

интересы соответствующих социальных групп и стремятся эти интересы 

удовлетворить, государство нацелено на согласование позиций сторон. 

Выполняя роль арбитра, государство сохраняет свою позицию «над», так как 

главная задача государства в механизме социально-партнерских 

правоотношений. При этом государство в системе социального партнерства 

должно обеспечивать соблюдение интересов работников, работодателей и 

собственников.  

                                                           
240 См.: Нуртдинова, А. Ф. Роль государства в механизме социального партнерства / А. Ф. Нуртдинова // Журнал 

российского права. - 2000. - № 2. - 21 с. 
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С одной стороны, обладая законодательными, правоохранительными и 

общеэкономическими правами и ресурсами, оно выступает как гарант прав и 

интересов профсоюзов и работодателей. С другой стороны, как крупнейший 

собственник и работодатель, государство через органы исполнительной 

власти выступает в качестве равноправной стороны в переговорах по 

регулированию социально-трудовых отношений и заключению соглашений с 

другими сторонами социального партнерства. 

Баланса интересов государства, работодателей и работников можно 

достичь только при условии взаимной заинтересованности в достижении 

конечного результата, несмотря на то, что они в разной степени стремятся к 

достижению социальной и экономической целей, хотя и признают 

необходимость поиска компромиссного решения.  

Подводя итоги, следует отметить, что реализация функций государства 

в системе социального партнерства сводится к выполнению таких основных 

задач, как помощь сторонам в достижении соглашений, а также как 

представление и защита на переговорах общественных интересов, что в целом 

подчеркивает организующее значение государственных органов, так как на 

первый план выступают интересы в сфере трудовых правоотношений, т.к. 

именно государство помогает сбалансировать такие интересы. 

Осуществляемое посредничество отражает аспект участия органов 

государственной власти в переговорах - создание комиссий по ведению 

коллективных переговоров, представление информации и т.п., т.е. 

государство, через выполнение указанных функций реализует одну из 

основных задач, а именно создание условий для реализации гражданами 

конституционного права на труд в системе социально-трудовых 

правоотношений, что основываются на принципах социального партнерства.  
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Аннотация: В статье рассматривается ценностный подход 

формирования личности присяжного заседателя как субъекта уголовного 

судопроизводства. С недавнего времени законодатель расширил применение 

института присяжных заседателей на территории Российской Федерации, 

а, следовательно, еще большее число граждан теперь сможет избрать эту 

форму правосудия. В связи с этим необходимо придать особое значение 

личности присяжного заседателя как субъекта уголовного 

судопроизводства, призванного вынести справедливый вердикт. В статье 

приведены взгляды исследователей по изучаемой теме, рассмотрены пути 

решения возникающих на практике проблем функционирования института 

присяжных заседателей, изложены предложения, касающиеся 

усовершенствования данного процессуального института.  

Ключевые слова: правосудие, уголовно-процессуальное 

законодательство, суд присяжных заседателей. 

Abstract: The article discusses the value approach of the formation of the 

personality of the jury as a subject of criminal proceedings. Recently, the legislator 

has expanded the use of the institution of jurors in the territory of the Russian 

Federation, and, therefore, even more citizens will now be able to choose this form 

of justice. In this regard, it is necessary to attach particular importance to the 

personality of the jury as a subject of criminal proceedings designed to make a fair 
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verdict. The article presents the views of researchers on the topic under study, 

discusses ways to solve the problems that arise in practice of the functioning of the 

institute of jurors, presents proposals for improving this institution. 

Keywords: justice, criminal procedure legislation, institute of jurors. 

 

С 1 июня 2017 года в нашей стране были введены отдельные новшества, 

касающиеся реформирования процессуального института присяжных 

заседателей. Федеральный закон Российской Федерации «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ (в редакции Федеральных 

законов Российской Федерации от 23.06.2016 г. № 190-ФЗ и № 209-

ФЗ)241, был дополнен положениями, согласно которым уголовные дела с 

участием присяжных заседателей в количестве не менее 12 кандидатов теперь 

будут назначаться к слушанию также в районных и в гарнизонных военных 

судах. При этом исключение делается для военных судов, дислоцированных 

за пределами территории Российской Федерации. На них указанная норма 

распространяться не будет. Введение института присяжных заседателей в 

районных и гарнизонных военных судах, согласно поправкам в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ (Далее – УПК РФ), предусмотрено с 1 июня 2018 

года. Количество составов преступлений, попадающих под эту форму 

судопроизводства, увеличилось на девять статей Уголовного кодекса РФ 

(Далее – УК РФ), также уточнен порядок и сроки составления списков 

кандидатов в присяжные заседатели, порядок исключения граждан из 

указанных списков, порядок судебного следствия, формулирования 

вопросного листа, содержание напутственного слова 

председательствующего и др. 

Указанные преобразования в УПК РФ были внесены по инициативе 

Президента России В.В. Путина, который указал на «необходимость 

расширения сферы деятельности судов с участием присяжных», а также на 

предоставление возможности «как можно большему числу граждан избрать 

именно эту форму правосудия»242. В связи с этим необходимо уделить особое 

внимание ценностному подходу формирования личности присяжного 

заседателя как субъекта уголовного судопроизводства, ведь именно ему 

предстоит вынести решающий вердикт.  

По официальным показателям статистики за последние три года в 

Российской Федерации рассмотрение дел судом с участием представителей 

народа становиться все более востребованным, невзирая на существующую 

тенденцию отмены Верховным Судом Российской Федерации большего 

                                                           
241 Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации». Принят Государственной Думой 31.07.2004. Одобрен Советом Федерации 08.08.2004 // 

Российская газета от 25.08.2004 № 182. В редакции Федерального закона от 23.06.2016 № 209-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Принят Государственной Думой 07.06.2016. Одобрен Советом Федерации 15.06.2016. // Российская газета от 28.06.2016 

№ 139. Федеральный выпуск № 7007 (139) 

 
242 Путин: Суд присяжных можно распространить до уровня районных судов. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/02/16/629815-putin-sud-prisyazhnih 
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процента оправдательных, чем обвинительных приговоров. Эксперт 

«Адвокатской газеты» Г. Кузнецов проанализировал решения, вынесенные 

судами присяжных за 2016 и 2017 годы исходя из отчета Судебного 

департамента при Верховном суде Российской Федерации. Для удобства 

продемонстрируем полученные автором данные в виде таблицы: 

Таблица 1 
Критерии сравнения 2017 г. 2016 г. 

дела, оконченные вынесением приговора 224 217 

число осужденных 448 361 

число оправданных 60 51 

дела, возвращенные прокурору 45 85 

обвинительные приговоры, отменённые 

Верховным судом РФ 

28 33 

изменённые обвинительные приговоры 23 31 

оправдательные приговоры, которые были 

отменены 

18 34 

 

Отмечается, что вопреки увеличению по сравнению с 2016 годом числа 

дел, рассмотренных с привлечением непрофессиональных судей, уменьшению 

количества отмененных оправдательных приговоров, все же данные цифры 

ничтожно малы для обширной территории Российской Федерации. Автор 

отмечает, что по подсчетам в среднем по стране за год присяжными 

заседателями рассматривается всего по три-четыре дела в каждом субъекте243. 

Однако в связи с внесёнными в законодательство нашей страны изменениями, 

расширяющими полномочия данного состава суда, планируется ожидать 

возрастание его роли, вынесения законных, обоснованных и справедливых 

вердиктов.  

Необходимо отметить, что первые шесть месяцев судебной реформы 

2018 г. уже принесли свои плоды. Е.А. Ходжаева пишет, что «…коллегии с 

участием присяжных на районном уровне чаще всего выносят обвинительные 

вердикты (в 66-77 % случаев). Оправдательный вердикт выносился в первые 

полгода 2019 г. в каждом пятом случае на уровне районных судов». Но автор 

также отмечает, что «за первые полгода действия реформы доля 

оправдательных вердиктов именно в судах районного звена была выше – 

больше четверти от всех решений»244. 

Из приведенных статистических данных следует, что избрание формы 

правосудия с участием присяжных заседателей все же является редким 

                                                           
243 Кузнецов, Г. За год присяжные рассмотрели не более четырех дел в каждом регионе России. Эксперты «АГ» 

проанализировали статистику Судебного департамента при ВС РФ по рассмотрению уголовных дел судами с участием 

присяжных заседателей. // Адвокатская газета. Правосудие. № 7 (264) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.advgazeta.ru/novosti/za-god-prisyazhnye-rassmotreli-ne-bolee-chetyrekh-del-v-kazhdom-regione-rossii/ 
244 Ходжаева, Е.А. Суды присяжных в официальной статистике: аналитический обзор. – СПб: Институт проблем 

правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, 2020. – (Аналитические обзоры по проблемам 

правоприменения; вып. 3(2020)). – С. 8-9. 



753 

явлением. В чем же кроются причины недоверия общества к суду присяжных, 

его непопулярности? 

Многие авторы - К.Б. Калиновский, Д.А. Якупов, Л.Б. Алексеева,                    

Н.В. Радутная, Т.Г. Морщякова, И.Н. Алексеев и др. критикуют российскую 

систему правосудия за ее так называемый обвинительный уклон, видят угрозу 

суда присяжных для российской правовой системы. Вместе с тем, например, 

бывший Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка отрицает 

существование обвинительного уклона отечественного правосудия, говоря о 

том, что высокий процент обвинительных приговоров - общемировая 

практика. Ю.Я. Чайка поясняет, что «Россия находится на уровне большинства 

демократических стран. Например, в США рассматриваемый показатель не 

дотягивает до российского, он еще ниже». «Не надо манипулировать голыми 

цифрами, это создает превратную картину», – объясняет Чайка. Также в 

интервью указывается, что «в 2015 году российские суды вынесли 763 

оправдательных приговора в отношении 968 лиц, в первом полугодии 2016 г. 

– 406 в отношении 498 человек. Прокурор, как судья и присяжные заседатели, 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь 

законом и совестью. Нередко используются полномочия по отказу от 

дальнейшего государственного обвинения: в 2015 году – в отношении 323 лиц, 

за шесть месяцев 2016-го – в отношении еще 119. За последние полтора года 

прокуроры не поддержали в суде ходатайства следователей о заключении под 

стражу более шести с половиной тысяч обвиняемых»245. 

А. Красноперова отмечает, что статистика зарубежных стран показывает 

- доля обвинительных приговоров в США в действительности высока: на 

федеральном уровне - около 93% (на уровнях штатов этот процент заметно 

ниже), но все-таки данные цифры не соизмеримы с показателями нашей 

страны; в Британии он составляет около 80%, в Нидерландах - около 90%246.  

Несмотря на то, что закон гарантирует справедливое расследование и 

рассмотрение уголовных дел на основе состязательности и равноправия 

сторон компетентным, независимым и беспристрастным судом, отрицать 

существование обвинительного уклона на практике не стоит, хотя, эта 

проблема, как правило, оспаривается судьями, представителями органов 

следствия и прокуратуры. Преодоление указанной проблемы видится в 

гуманизации правосудия, расширении участия представителей гражданского 

общества в его осуществлении. 

«Суд присяжных – это единственный суд, где сегодня действует 

презумпция невиновности. Человек, вина которого не доказана, только здесь 

может рассчитывать на оправдательный вердикт»247. В связи с этим некоторые 

эксперты высказываются, что для построения правового государства 

необходимо, чтобы присяжные ежегодно рассматривали намного большее 

                                                           
245 Ванденко, А. Юрий Чайка: каждому воздастся! Часть 2 О Немцове, Улюкаеве, беглых олигархах и мерзавцах в погонах. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://tass.ru/top-officials/3969855 
246 Красноперова, А. Чайка: В РФ доля оправдательных приговоров больше, чем в США (на самом деле - нет). 2017 г.  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://theins.ru/antifake/43413 
247 Козлова, Н. Закон домохозяек. О судах присяжных продолжают спорить профессионалы и политики // Российская 

газета. 2007. 25 июля [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2007/07/25/prisyagnye.html 

https://www.justice.gov/sites/default/files/usao/legacy/2013/10/28/12statrpt.pdf
http://www.legco.gov.hk/yr09-10/english/sec/library/0910in19-e.pdf
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число дел, чем в настоящее время. «Суд присяжных должен определять 

построение всей системы правосудия, как юридически, так и организационно. 

Он должен стать не особым, а основным видом судопроизводства», - заявил 

член СПЧ, федеральный судья в отставке С. Пашин в ходе проведения V 

Московского юридического форума. По его мнению, «о суде присяжных как о 

реально действующем учреждении можно говорить при условии, если 

количество разбираемых им дел будет составлять несколько десятков тысяч в 

год»248. 

К.Б. Калиновский так обосновывает невозможность суда с участием 

представителей народа заручится поддержкой большинства: 

«Оправдательные приговоры раздражают не только властей, но и граждан». 

Автор приводит статистические данные опроса, которые говорят о 

неоднозначной оценке населением данного института. Но все же, несмотря на 

критику и недоверие, «относительное большинство опрошенных – около 44 %, 

посоветовали бы своим родным и близким в случае необходимости 

воспользоваться правом на суд присяжных»249. Председатель Верховного 

Суда Российской Федерации профессор В. М. Лебедев считает, что, основным 

направлением дальнейшего развития российской судебной системы является 

увеличение ее доступности и открытости для населения250 и не последнюю 

роль в этом развитии, как представляется должен играть суд присяжных251. 

Для того, чтобы поставить точку в данном вопросе необходимо привести 

высказывание Президента Российской Федерации В.В. Путина, который на 

Всероссийском координационном совещании руководителей 

правоохранительных органов, состоявшемся 21 ноября 2006 г., особо 

подчеркнул, что «в вынесении оправдательных вердиктов виноваты не 

присяжные заседатели, а правоохранительные и судебные органы»252. В.В. 

Конин пишет, что «очень часто правоохранительные органы направляют в суд 

уголовные дела со слабой и противоречивой доказательственной базой, и 

присяжные заседатели при ее оценке конечно выносят вердикт о 

недоказанности предъявленного обвинения, что ведет к заключению о 

невиновности подсудимого». В.В. Конин отмечает, что «в то же время, когда 

на суд присяжных заседателей представляется уголовное дело, тщательно 

расследованное,.. все доказательства отвечают требованиям относимости, 

допустимости, достаточности,…в доказательственной базе отсутствует 

противоречивость, присяжные без каких-либо сомнений постановляют 

обвинительный вердикт, в этом случае не звучат заявления как со стороны 
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СМИ, так и со стороны отдельных профессиональных юристов о 

«недоказуемости решений», выносимых присяжными заседателями»253. 

Сейчас, когда реформа суда присяжных только набирает обороты, в 

судах нашей страны создаются необходимые условия для обеспечения 

возможности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных 

заседателей, судьи и работники аппарата судов проходят обучение для 

осуществления данной формы судопроизводства, с уверенностью говорить о 

результатах реформы не представляется возможным, так как количество 

рассмотренных дел небольшое и не может служить основой для объективной 

оценки. Стоит отметить, что не все суды России имеют специально 

оборудованные залы с возможностью для перепланировки таким образом, 

чтобы оградить присяжных от постороннего воздействия. Кроме того, 

потребуется время для того, чтобы уладить все организационные и 

финансовые вопросы для полноценного претворения в жизнь задуманных 

новшеств. Бесспорно, что расширение полномочий суда с участием 

присяжных заседателей - это положительная тенденция, очередной шаг в 

сторону гуманизации и преодоления обвинительного уклона российского 

правосудия.  

Нельзя не согласится с некоторыми авторами в том, что если детально 

рассмотреть составы, которые могут теперь рассматриваться судом с участием 

присяжных по ходатайству обвиняемого, видно, что реально применимы 

будут только 2 статьи. Это части 1 – 2 статьи 105 УК РФ (убийство с 

отягчающими обстоятельствами или без них) и часть 4 статьи 111 УК РФ 

(причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть); 

статьи 277, 295 и 317 УК РФ (о посягательстве на жизнь государственного или 

общественного деятеля, лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное следствие, а также на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа); статья 357 УК РФ (геноцид), незаконное 

производство, сбыт или пересылка наркотических и психотропных веществ 

(часть 5 статьи 228.1 УК РФ) и их контрабанда (часть 4 статьи 229.1 УК РФ) 

достаточно редки. Кроме того, поскольку по ряду этих статей предусмотрено 

самое суровое наказание, то условием их рассмотрения судом присяжных 

станет неоконченность преступлений, следовательно, институт присяжных в 

районных судах будет недоступным для абсолютного большинства 

обвиняемых.  

Особое значение процессуального института присяжных заседателей 

заключается в том, что к осуществлению правосудия привлекаются обычные 

люди, не имеющие соответствующего образования, а зачастую - правовых 

познаний вообще, опирающиеся на свой жизненный опыт. Однако их статус 

требует от них особых нравственных качеств, осознания чувства долга и 

высокой ответственности. Роль присяжных заседателей по знаменитому 

выражению   А.Ф. Кони заключается в следующем: «дело шло…о призыве в 

суд представителей общества не для присутствия в качестве наблюдателей и 
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достоверных свидетелей происходящего, а об обязанности их являться 

выразителями общественной совести в произносимом ими приговоре»254. 

«Участие присяжного в суде не есть право, то - общественная 

обязанность, и обязанность тяжелая; она не представляет никаких выгод для 

отдельного человека, напротив, она бывает часто сопряжена с известными 

потерями», - писал Л.Е. Владимиров. «Общество должно дорожить 

учреждением суда присяжных ради общественного блага и ради любви к своей 

стране»255.  

Вопрос нравственного статуса суда присяжных всегда волновал ученых-

юристов. В свете происходящей реформы процессуального института 

присяжных заседателей нравственной ценности статуса присяжного 

заседателя следует уделить особое внимание. В научной литературе 

существуют полярные подходы к пониманию роли присяжных заседателей в 

уголовном судопроизводстве. Известный дореволюционный адвокат С.А. 

Андреевский, развивая теорию публициста М.Н. Каткова, рассматривал роль 

и назначение присяжных по аналогии с судом (мнением) «улицы». «Мы 

бываем там все, без различия, именитые; там мы все равны, потому что на 

глазах народа чувствуем свою безопасность; перед улицей никто не позволит 

себе бесстыдства», – подчеркивал С.А. Андреевский256. Автор называет улицу 

«индикатором настроения и чувств обычных людей, местом, которое 

нивелирует общественное положение людей, приводя их к некоему единому 

знаменателю». Ф.Я. Садыков пишет: «Человек – сложнейший инструмент во 

всех его проявлениях – умственных, физиологических, психических и т.д. 

Никому и в голову не приходит обращаться за помощью к мнению широкой 

общественности, когда речь заходит о физической болезни человека. Но ведь 

нравственная болезнь, несоответствие человека социальной среде и 

социальным требованиям предполагает еще более тонкий анализ и еще более 

совершенный профессионализм тех, кто от имени государства решает вопросы 

виновности таких лиц. Поэтому мы считаем, что здесь неуместны 

специальные познания и специальный подход к человеку, и полагаем, что для 

решения этих вопросов достаточно знаний человека с улицы»257. Согласимся 

с И.Н. Сорокотягиным в том, что «нетрудно убедиться, что в этом случае 

суждение «улицы» оказывается своеобразным аналогом общественного 

мнения, легко подверженного смене настроений и могущего быть объектом 

манипуляции сторонних лиц. Попытка присяжных считаться с гласом 

«улицы» чревата на практике вынесением неправосудных решений в угоду 

существующим нравам»258. 
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Противоположная точка зрения принадлежит известному российскому 

юристу и судье А.Ф. Кони, который считал неправильным видеть «в судебной 

деятельности присяжных заседателей... представителей общественного 

мнения по данному делу. Мнение «улицы», привнесенное извне, из-за стен 

суда, «чрезвычайно подвижно, склонно увлекаться, бывает бессознательною 

игрушкою в руках своих развратителей или ловких агитаторов»259.  

Следование ему чрезвычайно опасно для правосудия, противоречит самой его 

природе, не может рассматриваться в качестве эталона справедливости. 

Фактору общественного мнения, которое «не есть суд правильный, не 

есть суд, свободный от увлечений», А.Ф. Кони противопоставляет суд 

общественной совести, для которого «нет богатых и бедных, нет сильных и 

слабых, а все равны, все одинаково ответственны»260. «В этом случае, - по 

мнению И.Н. Сорокотягина, - нет никакого противоречия, так как присяжный 

заседатель действительно выступает как полномочный представитель народа, 

общества, уполномоченный им решать вопросы виновности, будущей судьбы, 

жизни и смерти других людей. Это означает, что сограждане доверяют его 

здравому смыслу и житейскому опыту»261. В определении виновности другого 

человека присяжный всецело руководствуется собственными впечатлениями, 

полученными в ходе судебного разбирательства, и сформировавшими на 

основе этого убеждениями. В связи с этим А.Ф. Кони сказал, обращаясь к 

присяжным заседателям: «Помните, что одно из условий отправления 

действительного правосудия – слушать голос своей совести и не заботиться о 

том, «что скажут»»262. 

Необходимо помнить, что к вершению правосудия в суде с участием 

присяжных заседателей привлекаются рядовые граждане, не просвещённые в 

тонкостях юриспруденции, руководствующиеся исключительно накопленным 

опытом и голосом совести. Нередки случаи, когда присяжные, представ перед 

дилеммой сложного выбора, принимали несправедливое решение. А.Ф. Кони 

пишет о том, что во Франции в 1830-х г. законодательной власти удалось 

решить проблему вынесения присяжными большого количества 

оправдательных вердиктов, вызванных затруднениями, перед которыми 

ставились присяжные в связи с невозможностью смягчать иногда суровое 

наказание, когда они видели, что подсудимый, по своим личным качествам 

или обстоятельствам дела не заслуживал такой беспощадности. Присяжные 

представали перед безусловным выбором – обвинить или оправдать. Где 

первое было бы жестоким, а второе - несправедливым. Моральный долг 

присяжного в первую очередь как человека заставлял его сделать выбор в 

пользу оправдательного приговора. Прийти к компромиссу удалось в 1836 

году, когда законодательно присяжным заседателям было дано право 
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признавать в деянии подсудимого смягчающие обстоятельства, что привело к 

сокращению необоснованных оправдательных приговоров263. 

Безусловно, данный шаг законодателя является грамотным решением. 

УПК РФ в ч. 4 ст. 339 закрепляет: «в случае признания подсудимого виновным 

ставится вопрос о том, заслуживает он снисхождения»264. В литературе 

отмечается, что процедура, регламентированная этой нормой, нуждается в 

доработке. Согласимся с М.В. Шатских в том, что «недостаточная 

эффективность механизма реализации снисхождения повышает число 

неосновательных оправдательных вердиктов по мотивам сочувствия к 

подсудимому»265.  

О.Н. Кондрачук пишет, что в суде присяжных приговор основывается 

часто не на скрупулёзном анализе всех обстоятельств дела, а на впечатлениях, 

сложившихся в результате нередко предвзятых выступлений сторон. В 

соответствии с ч. 8 ст. 335 УПК РФ «данные о личности подсудимого 

исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они 

необходимы для установления отдельных признаков состава преступления, в 

совершении которого он обвиняется. Запрещается исследовать факты прежней 

судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или 

наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение 

присяжных в отношении подсудимого»266. «Нередко представление о 

личности лица, обвиняемого в совершении преступления, складывается у 

присяжного заседателя в результате поведения подсудимого в судебном 

разбирательстве. Его объективность либо, наоборот, активное стремление 

вызвать жалость, убеждение в необоснованности предъявленного обвинения 

зачастую предопределяют решение присяжных»267. Следует согласится с 

автором, который для преодоления данного несовершенства высказывает 

предложение не исключать из рассматриваемых присяжными заседателями 

доказательств данные о личности подсудимого, а оглашать их только после 

вынесения присяжными обвинительного вердикта для решения вопроса о 

снисхождении дабы исключить формирования предубеждения о виновности 

подсудимого, спасти от судебной ошибки в результате неполного 

исследования материалов. По мнению А.Ф. Кони: «Из всех обстоятельств дела 

самые важные, без сомнения, личность подсудимого с его добрыми и дурными 

свойствами, с его бедствиями, нравственными страданиями, испытаниями»268.  
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А.Ф Кони пишет о том, что «нельзя судить об исходе, который должен 

был получить процесс, по газетным отчетам и односторонним, написанным 

под влиянием злобы дня корреспонденциям». Кони заостряет внимание на 

том, что «для присяжного заседателя важно лишь то, что он будет говорить, 

войдя в зал судебного заседания, после данной им клятвы вынести законный 

вердикт, опираясь на основе того, что увидит и услышит в процессе»269.                  

Н.Н. Полянский утверждал, что «суд присяжных – самый независимый суд» и 

«присяжные заседатели не имеют ни малейшего повода быть в своей 

судейской деятельности лицеприятными в угоду кому бы то ни было»270. В 

соответствии со статьей 12 Федерального закона РФ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

№ 113-ФЗ от 20.08.2004 г. на присяжного заседателя в период осуществления 

им правосудия распространяются гарантии независимости и 

неприкосновенности судей, установленные Конституцией РФ, Федеральным 

Конституционным законом РФ «О судебной системе Российской Федерации», 

Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации», Федеральным 

законом «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов»271. Лица, пресса, 

препятствующие представителю из народа исполнять свои обязанности по 

осуществлению правосудия, несут ответственность в соответствии с законом. 

Таким образом на законодательном уровне государство гарантирует 

присяжному заседателю защиту, независимость, самостоятельность при 

вынесении беспристрастного вердикта.  

Одним из проблемных вопросов в теории является влияние эмоций на 

принимаемое присяжными заседателями решение. Противники данного суда 

ставят под сомнение беспристрастность присяжного заседателя, убеждены в 

подверженности его чувствам, мешающим разумной и объективной оценке 

обстоятельств деяния. Некоторые авторы, в частности, М. Селезнёв, резко 

критикующий суд присяжных, Д. Майдерс, Г. Лебон, затрагивали данную 

проблему в своих работах. «Судьи народа» выносят вердикт не на основе 

закона, а под влиянием впечатлений»272. Ю. Слободкин полагает, что «при 

определении виновности или невиновности подсудимого эмоции частенько 

будут преобладать над профессиональной объективной оценкой 

содеянного»273. Н.Н. Полянский доказывал, что «указания» противников 

данного института об увлечении присяжных «отдельными фактами и 
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эпизодами…», отсутствии у них чувства законности», необдуманности 

вердиктов «в действительности неверны, часто страдают преувеличением». 

По его мнению, присяжные «повсюду обнаруживают очень вдумчивое 

отношение к представляемым на их рассмотрение делам» и оказываются 

«слишком снисходительными там, где закон слишком суров…»274. Присяжные 

заседатели при вынесении вердикта должны быть беспристрастными и 

принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, как 

уличающие подсудимого, так и оправдывающие его, разрешать уголовное 

дело по своему внутреннему убеждению и совести.   

Некоторые авторы высказываются по поводу несовершенства 

процедуры избрания кандидатов в присяжные заседатели. «Уже данная норма 

в своей основе является порочной, в связи с тем, что в Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» не 

содержится практически ничего из тех сведений, которые должны 

предъявляться к кандидатам в присяжные (кроме возрастного ценза). Таким 

образом, фактически любое лицо, достигшее 25 лет, может попасть в список 

кандидатов в присяжные заседатели»275. В соответствии с законом 

присяжными заседателями могут быть лица, независимо от социального 

статуса, национальной принадлежности, пола, образования, достигшие 25-

летнего возраста, дееспособные. В ч. 4 ст. 5 Федерального закона Российской 

Федерации «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ указано, что 

кандидаты в присяжные заседатели муниципального образования 

определяются путем случайной выборки с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на основе 

содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об 

избирателях, участниках референдума. При этом из числа отобранных 

граждан исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями 

в соответствии с ч. 2 ст. 3 настоящего Федерального закона, а именно: 1) не 

достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные 

заседатели возраста 25 лет; 2) имеющие непогашенную или неснятую 

судимость; 3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности; 4) состоящие на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 

расстройств. В соответствии с ч. 3 указанной статьи к участию в рассмотрении 

судом конкретного уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ, в 

качестве присяжных заседателей не допускаются также лица: 1) 

подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 2) не владеющие 

языком, на котором ведется судопроизводство; 3) имеющие физические или 

психические недостатки, препятствующие полноценному участию в 

                                                           
274 Новикова, Е.С. Суд присяжных в России: становление и развитие (На примере Ставропольской губернии): .Дис. 

…канд.ист.наук: Ставрополь, 2004. – 187 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.dslib.net/istoria-

otechestva/sud-prisjazhnyh-v-rossii-stanovlenie-i-razvitie.html 
275 Арутюнян, Г.С. Проблемы и перспективы развития института присяжных заседателей в России // Молодой ученый. 

2015. № 22. – С. 546-549. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/102/23361/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219127/b627da5751a2e8345d191ec951cada837c16ccb5/#dst100015


761 

рассмотрении судом уголовного дела276. О.Н. Кондрачук верно подмечено, что 

«если судимость погашена, гражданин может стать присяжным заседателем». 

Тем самым открывается путь для проникновения в число «судей народа» 

криминального элемента». А «введение запрета на участие в отправлении 

правосудия ранее судимым лицам нарушит конституционные принципы 

равенства всех перед законом». Также отмечается, что «негативное влияние 

прежних судимостей не может не отразится на формирование предубеждений 

у присяжного»277. Н.В. Урлеков предлагает создать «специальный отдел в суде 

субъекта РФ, основной функцией которого являлись бы составление, 

изменение и дополнение списков кандидатов в присяжные заседатели; либо 

наделить должностное лицо суда субъекта РФ указанными полномочиями». 

Такой отдел, по мнению автора, «смог бы осуществлять деятельность по 

организации проверок данных о лицах, включенных в списки, оперативно 

вносить изменения в соответствующие списки, что способствовало бы 

повышению их качества, позволило бы не затрачивать дополнительное время 

на формирование коллегии присяжных заседателей»278. Сходную точку зрения 

высказывает Н.Л. Васляева, также предлагая ввести «обязательное 

прохождение психолога перед допуском кандидата к отбору коллегии». Кроме 

того, автор пишет о проблеме отсутствия познаний присяжных заседателей в 

области профессиональных терминов и о незнании законов, что создает 

неудобства таким участникам процесса, как адвокатам, государственным 

обвинителям, представителям потерпевших, вынужденных прилагать 

немалые усилия, чтобы донести свою точку зрения и доказательства по делу 

на доступном для присяжных языке279. 

Нельзя не согласиться и с тем, что не сегодняшний день многие не 

готовы быть присяжными. Как уже говорилось ранее, особая роль присяжных 

значима тем, что им поручено решать судьбы других людей, вынося 

взвешенный и справедливый вердикт. В связи с этим присяжный заседатель 

должен устанавливать для себя категорический запрет на сделки с совестью, 

на практике осуществления данного вида судопроизводства не должен 

допускаться формальный подход. В связи с начавшимся реформированием 

института присяжных заседателей необходимо принять во внимание 

высказываемые в научной литературе предложения по его 

совершенствованию. Необходимо согласиться с приведенными выше 

мнениями, поскольку специальная психологическая подготовка присяжного 

заседателя к выполнению своей роли, повышение правовой грамотности, 
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оптимизация процедуры отбора кандидатов в присяжные заседатели и т.д. 

имеют большое значения для совершенствования данного процессуального 

института. Для этого представляется рациональным разработать методические 

курсы подготовки присяжного заседателя к осуществлению правосудия, 

издавать брошюры, содержащие лаконичные, ёмкие, научно содержательные 

знания об этом институте, формировать особое мировоззрение среди лиц, 

привлекаемых к осуществлению правосудия в качестве присяжных 

заседателей для достижения продуктивных результатов. 
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Для того чтобы проанализировать нынешнее состояние 

законодательства РФ об использовании и охране земельных ресурсов, 

необходимо учитывать историческое развитие отечественного земельного 

права. Смысл  и содержание категорий «государственное управление» и 

«управление в области использования и охраны земель» не оставались 

неизменными, поэтому нужно проанализировать взгляды законодателя на 

различных этапах развития Российского государства.  Как справедливо 

отмечает Кравец: «Знание взглядов отечественных государствоведов и 

конституционалистов, творивших в различные периоды российской истории 

помогает лучше понять проблемы правового и конституционного развития 

страны в ретроспективном плане, осмыслить задачи современного 

конституционного строительства, провести параллели между действовавшими 

и существующими конституционно-правовыми институтами для 

установления взаимосвязи, преемственности или разрыва правовой традиции, 

а также определить линию прогресса в развитии различных форм и видов 

конституционных учреждений»280. 

Процесс образования Древнерусского государства завершился в IX веке. 

Для этого периода свойственно появление прообраза современного кадастра – 

описания земель. Данный институт позволял князю определять 
                                                           
280  Кравец И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и практики). - Новосибирск, 2002.-С. 

145. 
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подконтрольные территории для расчета размера будущей дани, которую 

можно будет собрать с населения. Данный период характеризуется 

формированием феодальной собственности на землю, определением 

субъектов, имевших права на землю, установление оснований на 

возникновение земельных правоотношений.  В то время крупными 

землевладельцами были князь и приближенные к нему бояре, дружинники, 

духовенство, торговцы, при этом феодальные отношения не складывались 

равномерно, в Киевской и Черниговской землях данный процесс проходил 

быстрее, чем, например, у вятичей. Частные землевладения подлежали особой 

защите, например, в соответствии со ст. 34 Русской Правды порча межевого 

знака каралась штрафом в несколько гривен281. Также в ст. 19-23 Русской 

Правды определялся особый порядок не только сами земли, но и людей 

работавших на них, к которым относились, например, старосты, огнищане – 

представители высшего служивого класса, охраняющие княжеские владения.  

Правовое положение земель во время периода феодальной 

раздробленности помимо Русской Правды регулировалось еще Новгородской 

и Псковской судными грамотами.  Данные источники права отражали 

значительно более высокую ступень в развитии права по сравнению с 

законодательством Древнерусского государства, для них характерны большая 

системность в изложении норм, формулирование некоторых общих 

положений, общих понятий – особенно в статьях, регулирующих 

имущественные отношения. Если Русская Правда в основном регулировала 

уголовные и уголовно-процессуальные отношения, то в Псковской и 

Новгородской грамотах акцент делается именно на гражданское право. 

Псковская судная грамота, в частности, определяет способы приобретения 

права собственности, вводит институт приобретения права собственности по 

давности владения, дает различие между владением и правом собственности, 

также землевладение делится на наследственное (вотчина) и условное 

(кормля)282. В целом оба эти документа носят ярко выраженный феодальный 

характер.  

В период образования централизованного государства (XV-XVI вв.) 

власть московского князя распространялась на все присоединенные земли. В 

это время основным источником права был Судебник 1497 года – первый 

источник права русского централизованного государства. Необходимость 

данного кодекса, как считают историки, связана не только с созданием 

единого законодательного акта централизованного государства, но и с 

необходимостью защиты интересов новых социальных групп – поместного 

дворянства и купечества. Судебник способствовал законодательной борьбе 

против феодального произвола, подрывавшем устои нового политического 

строя, но вместе с тем заложил основы закрепощения крестьян, установив 

срок, во время которого крестьянин мог уйти от хозяина. В Судебнике были 

закреплены две ранее известные формы земельной собственности: вотчина и 

                                                           
281 Русская Правда. (Пространная редакция. Текст по Троицкому списку). Ч. 1. С. 402-456; Правда Русская. Ч. П. С. 241-

743 
282 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1. - М., 1984 . - С. 331 - 342. 
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поместье. В зависимости от субъекта вотчины подразделялись на царские 

(дворцовые), церковные, государственные и частные, поместья же делились на 

родовые, выслуженные и купленные. Вотчины могли отчуждаться, быть 

предметом залоговых обязательств и передаваться по наследству, поместья же 

выдавались государственным служащим или военным, после смерти 

владельца переходящее в княжеский домен283.  

В этот период постепенно формируется юридический порядок 

возникновения прав на землю, права на землевладение возникали не в 

результате захвата, а путем пожалования и передачи недвижимости, 

составления договорных грамот, которые должны были быть заверены в 

государственной инстанции, а также в результате соблюдения срока 

приобретательной давности, который постепенно изменялся и окончательно 

утвердился как 40-летний.  

Во второй половине XVI в. в соответствии с Уложением о службе 1556 

года была проведена повсеместная опись вотчинных земель, информация о 

которых была занесена в писцовые книги, что способствовало упорядочению 

налоговой и финансовой систем. В период сословно-представительной 

монархии основным источником земельного права становится Судебник 1550 

года – он повторяет многие положения предыдущего Судебника, однако в 

качестве нововведения можно отметить разрешение отчуждения родовых 

недвижимостей без согласия родственников. Но при этом, пытаясь сдержать 

процесс «оскудения» родовитых фамилий, было установлено в 

законодательном порядке право родового выкупи. Родственникам была 

предоставлена возможность выкупать у чужака родовые земли в течение 40 

лет после сделки. Сначала это право распространялось только на сделки 

возмездного характера (куплю-продажу, залоги и мену), а затем, в XVII в., и 

на все остальные: завещание, дарение и др. 

Правда, воспользоваться этим правом могли лишь братья и племянники; 

прямые потомки (дети и внуки), а также все прочие боковые родичи 

исключались из числа пользователей. Чуть позже, в 1580 ᴦ. Иван IV запретил 

выкуп принадлежащих крупным земельным собственникам родовых вотчин, 

заложенных в годы опричнины в монастыри. Очевидно, эта мера 

подготавливала взятие запрещенных к выкупу земель в казну, но не была 

осуществлена. 

Уложение о вотчинах и поместьях 1636 года ввело запрет на обмен 

поместий и вотчин. С 1644 года, ввиду возникновения большого количества 

споров, у сторон появилась обязанность регистрировать сделку по обмену 

поместьями в Поместном приказе, при этом поместья должны быть равными 

по размеру и хозяйственной значимости. Указ 1647 года ввел некоторые 

послабления относительно обмена поместий – разрешался обмен поместьями 

между московскими и городовыми дворянами, а также между русскими и 

иностранными помещиками, находившихся на государевой службе.  

                                                           
283 Судебники XV-XVI веков. - М., 1952. - С. 141-177. 
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Соборное уложение 1649 является кодифицированным актом, 

источником которого являлись Судебники 1497 г. и 1550 г., Стоглав, решения 

земских соборов, указы царей и другие акты. Уложение устранило правило, 

запрещающее обмен поместий и вотчин, однако с оговоркой, что статус 

владений соответственно менялся — вотчина переходила в поместье, а 

поместье в вотчину, что и фиксировалось в приказе. Поместью и вотчине были 

посвящены отдельные главы 16 и 17. После введения Соборного уложения в 

действие произошло сближение поместья и вотчины в правовом режиме, 

однако до полного уравнивания их правового режима еще было далеко (это 

произошло лишь при Петре I в 1714 году). Было разрешено сдавать поместье 

в аренду за деньги, в конце 16 века установилась практика обмена поместий 

на денежные оклады. Что же касается вотчин, то их правовой статус остался 

прежним, Соборное Уложение подтвердило право родового выкупа 

(вторичного приобретения проданной или заложенной вотчины); родовой 

выкуп осуществлялся одним лицом, но от имени рода в целом; при этом к 

выкупу не допускались родственники по нисходящей линии продавца. Выкуп 

родовой вотчины мог быть произведен в течение 40 лет с момента ее продажи. 

Уложение рецепировало из римского права институт сервитута – ограничение 

права собственности в пользу других лиц. В документе рассматривается и 

залог как способ приобретения собственности – в случае просрочки 

исполнения обязательств284. 

Если государственное землевладение постоянно дробилось в связи с 

постоянной раздачей, то церковное росло с каждым годом по причине запрета 

на передачу церковных земель третьим лицам. Посредством введения 

Соборного Уложения законодатель ограничил церковное землевладение, были 

установлен запрет на завещание, продажу или залог родовых, выслуженных 

или купленных вотчин духовенству, также запрещалась их безвозмездная 

передачи и «увод» земель людьми, уходящими в монастыри.  

Период абсолютизма характеризуется усилением власти императора, а 

также введением большого количества норм, улучшающих положения 

крупных землевладельцев. Указ Петра I «О единонаследии» от 18 марта 1714 

года уравнял правовой статус поместий и вотчин. Помимо этого тем же указом 

устанавливался запрет на отчуждение недвижимости за исключением случаев 

«крайней нужды», а также вводилось правило, согласно которому, неделимая 

недвижимость должна быть наследована только одному сыну. Однако, по 

мнению современников Петра и историков, несмотря на прогрессивные черты, 

он был юридически неграмотным с точки зрения юриспруденции, порождал 

сложность в исполнении указа.  

Екатерина II, относящаяся к дворянам с особым вниманием, в 1785 году 

издает «Жалованную грамоту дворянству», где у дворян появилось право на 

владение лесами и недрами, находящиеся на их земельных участках, хотя 

ранее леса и недра находились в исключительной собственности 

государства285.  
                                                           
284 Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период. - М., 1990. - С. 113-253. 
285 Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй половине XVIII в.- М., 1956.-С.120. 
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Для наиболее эффективного управления земельными ресурсами страны 

и упорядочения  необходимо было провести учет всех земель. Данная 

процедура смогла бы повысить рациональность размещения угодий, 

сформировать земельный фонд государства, а также разрешить часть споров 

между собственниками смежных участков. Мероприятия по такому 

упорядочению назывались Генеральным межеванием и начались в 1754 году. 

В 1765 г. правительством Екатерины II был опубликован манифест о началах 

предстоящего отмежевания частновладельческих земель в России, а в 1766г. - 

«Генеральные правила» и «Наставления землемерам» по проведению 

межевания. Данные законодательные акты служили основой для проведения 

межевания в России еще более 100 лет. Генеральное межевание стало 

прорывом по сравнению с существовавшими до этого писцовыми книгами, 

данные в которых нуждались масштабной корректировке286.  

В 1832 году состоялась масштабная кодификация отечественного 

законодательства, подготовленная под руководством М.М. Сперанского. Свод 

законов Российской Империи состоял из шестнадцати томов. Данное собрание 

представляло собой новый этап в истории развития отечественного права, 

сменив множество нормативных актов, разбросанных в различных источниках 

и зачастую неизвестных правоприменителю, на упорядоченное собрание 

законов, доступное всем государственным органам и подданным. Было 

упорядочено и множество норм, касающихся управления в области 

земельного права: была установлена система вещных прав на землю, которая 

состояла из права владения, права собственности, права на чужую вещь и 

залогового права; различалось законное и незаконное владение; споры о 

владении землей отграничивались от спора о собственности на землю.  

Толчком для развития земельных правоотношений послужил Манифест 

от 19 февраля 1861 года. Данный акт декларировал отмену крепостной 

зависимости крестьян и установил право крестьян на земельный надел. 

Впрочем, большинство крестьян так и не стали в первые года после отмены 

крепостного права самостоятельными собственниками земли по причине 

введения выкупных платежей. Обязательства были настолько долгосрочными, 

что в теории сложился взгляд на надельное землепользование как на 

разновидность долгосрочной аренды - оброчного пользования. По своей сути, 

крестьяне самостоятельно выкупали себя из зависимого состояния, введение 

грабительских выкупных платежей породило недовольство и большое 

количество восстаний. Выкупные платежи были отменены только в 1907 году.  

Вместе с тем реформа 1861 года сохранила исторически сложившиеся 

две основные формы землевладения: общинное на большой территории 

России и подворное - преимущественно в западной ее части. Начиная с 1861 

года крестьяне единолично или в рамках земельных общин выступают в 

качестве носителей прав и обязанностей на землю по законодательству.  

Наиболее радикальные перемены в земельном законодательстве 

Российской империи произошли в ходе проведения аграрной реформы П.А. 

                                                           
286 Свод законов Российской империи. Прил. к т. IX. - СПб., 1914. 
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Столыпина. Данная реформа была направлена на разрушение крестьянской 

общины и формирование единоличных крестьянских хозяйств, которые 

смогли бы стать опорой для экономики такого аграрного государства как 

Россия. При осуществлении данной реформы Столыпин руководствовался 

сразу двумя задачами: во-первых, сформировать в деревне рыночные 

отношения и класс зажиточных собственников, а, во-вторых, разрушить 

крестьянскую общину и тем самым снизить революционные настроения среди 

крестьян. В рамках проведения реформы 9 ноября 1906 года был принят указ, 

разрешающий свободный выход из общины, при этом выходящий был вправе 

требовать объединения всех своих земель в единый участок. При этом 

возникал ряд проблем, связанный с переделом земельных угодий, однако с 

целью разрешить возникающие споры 29 мая 1911 года был принят закон «О 

землеустройстве». Данный нормативно-правовой акт, в целом, подчеркнул 

курс на выделение хуторов и отрубов и на полное разверстание сельских 

обществ, он отличался высоким уровнем юридической техники и большой 

детализованностью, что помогало свести к минимуму количество жалоб и 

недоразумений при осуществлении землеустроительных мероприятий287.  

Также немаловажной частью земельной реформы П.А. Столыпина 

являлась переселенческая политика с целью освоения малоразвитых 

территорий Сибири и Дальнего Востока. Крестьянин, изъявивший желание 

отправить на освоение территории, получал различные льготы, он 

освобождался от призыва на военную службу, также переселенец на пять лет 

освобождался от казенных платежей и земских денежных сборов, а в 

последующие пять лет облагался этими сборами лишь в половинном размере. 

Переезд почти в полном размере оплачивался государством, также в 

обязательном порядке выплачивалось пособие в размере 200 рублей на семью, 

бесплатно выделялся земельный участок. Всего же с 1906 по 1914 гг. в Сибирь 

переселились 3 млн 40 тыс. человек. Однако переселенческое ведомство плохо 

подготовилось к перевозке и устройству на новых местах огромной массы 

людей, поэтому до полумиллиона переселенцев (17 %) возвратились в 

европейскую Россию. Проблему малоземелья и перенаселения европейской 

России переселение не решило. 

Вместе с тем переселенческая политика имела прогрессивное значение. 

В Сибирь переселилось 2,44 млн крестьян, что составило половину прироста 

населения ее сельских губерний. Новоселы освоили более 30 млн десятин 

пустующей земли, построили тысячи сел, дав толчок развитию 

производительных сил Сибири.  

В период Столыпинской реформы окончательно сложился и устоял до 

октября 1917 г. следующая структура земельного фонда: государственные 

земли (земли, которые не имели собственника); монастырские земли (земли, 

принадлежащие духовенству); частновладельческие земли (собственность 

помещиков и крестьян); майоратные земли (земли, которые император 

жаловал своим наиболее приближенным подданным); посессионные земли (на 

                                                           
287 Свод законов Российской империи. - СПб., 1914. Т. 10. Ч. 1. Ст. 406. 
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данных землях располагались земли заводов и мануфактур); общественные 

земли (земли городов и городских обществ, земли городских учреждений и 

земств). В земельные отношения России проникли рыночные отношения, что, 

безусловно, способствовало повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства. 
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Для начала нам необходимо понять, что из себя представляет Стратегия 

экономической безопасности РФ на период до 2030 года. Это базовый 

документ стратегического планирования, который был разработан с целью 

реализации национальных приоритетов Российской Федерации, которые, в 

свою очередь, определены в «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». Данный документ был утвержден указом президента 

Российской Федерации от 13 мая в 2017 году под номером 208 [2]. Правовая 

основа данного документа закреплена в конституции, федеральных законах 

под номерами 390 и 172 за 28 декабря 2010 года и за 28 июня 2014 года 

соответственно, а также в «Стратегии национальной безопасности». 

Структура данного документа (Стратегии экономической безопасности 

России на период до 2030 года), представлена в виде следующих разделов: 1) 

Общие положения; 2) Вызовы и угрозы экономической безопасности; 3) Цели, 

основные направления и задачи государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности; 4) Оценка состояния 

экономической безопасности; 5) Этапы и основные механизмы реализации 

Стратегии экономической безопасности России на период до 2030 года. 

Проанализировав данный документ, можно выделить следующие 

задачи, которые планирует обеспечивать данная Стратегия. Такими задачами 

является: противодействие в основном внешним угрозам, которые могут 

проявляться при применении санкций западных стран, в том числе Европы, 

предотвращение кризисов в экономике, защита экономического суверенитета 

нашей страны, сохранение целостности экономического пространства, 

снижение уровня восприимчивости экономики России к применяемым к ней 

санкциям и внутренним негативным изменениям. 

Отдельно рассматриваются проблемы внутреннего развития страны в 

области экономического развития, которые в перспективе, а также на данный 

момент могут представлять угрозы национальной безопасности, например: 

«исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое 

снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, 

связанное с научно-техническими изменениями», «низкие темпы 

экономического роста, обусловленные внутренними причинами, в том числе 

ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам, 

недостаточным развитием транспортной и энергетической инфраструктуры», 

«ограниченность масштабов российского не сырьевого экспорта, связанная с 

его низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой рыночной 
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инфраструктурой и слабой вовлеченностью в мировые "цепочки" создания 

добавленной стоимости» [2]. 

Но, при этом, также стоить отметить и некоторое количество 

противоречий данной Стратегии. Первое, что бросается в глаза, это 

«исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое 

снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, 

связанное с научно-технологическими изменениями», данная цитата, является 

девятым пунктом в перечне угроз и вызовов экономической безопасности 

России. Противоречье заключается в том, что называть в некотором роде 

плановое исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, 

угрозой и вызовом, в некотором роде, некорректно, ведь если посмотреть сам 

документ данной Стратегии, мы увидим направление на реализацию 

инноваций и начало процесса исчерпания вполне оправдано. Доказательство 

данного пункта, мы можем увидеть в пункте пятнадцатом и подпункте 

третьем, третьего раздела данной Стратегии экономической безопасности 

России до 2030 года а именно, «создание экономических условий для 

разработки и внедрения современных технологий, стимулирования 

инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой 

базы в этой сфере» помечено названием как «Основные направления 

государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности» [2],  то есть появление процесса исчерпания экономической 

модели, о которой говорилось выше, является плановым явлением, но не чем-

то внезапным и способным существенно дестабилизировать экономическую 

ситуацию в нашей стране. 

Следующей важной проблемой, которую в том числе выделяет Евгений 

Владимирович Моргунов [1], является проблема о критически высокой 

зависимости нашей экономики от импортной продукции. По его словам, 

количество импортных товаров, потребляемых населением в некоторых 

отраслях выше 50%, при этом первоначальные успехи которых удалось 

достигнуть в ходе государственной программы импортозамещения в 

Российской экономике, оказались краткосрочными и неподкрепленными 

действиями, которые могли бы позволить привести данную программу к 

стабильному и долгосрочному развитию.  

Также, при рассмотрении реальной ситуации в нашей экономике, мы 

обнаруживаем еще одну проблему реализации Стратегии, а именно: 

высокотехнологичное производство в нашей стране очень сильно зависит от 

импорта. По данным Федеральной службы государственной статистики доля 

высокотехнологичных товаров в общем объеме импорта России составляет 

66.5% [3]. А значит и обеспечить соответствующий уровень 

высокотехнологического развития при такой зависимости от импорта, просто 

нереально. При этом нужная продукция в России или не производится, или 

имеет крайне низкий уровень качества. Причина же такой ситуации, на мой 

взгляд кроется в отсутствии государственных инвестиций, а также 

несовершенстве правовых институтов. По данным росстата на 2017 и 2018 

года соответственно было выделено 20 и 30 миллиардов рублей в фонд 
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развития промышленности, что по мнению Владимира Гутенёва, первого 

зампред комитета Госдумы по экономической политике, явно недостаточно. В 

2018 году он прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы 

понимаем, что мытари из экономического блока правительства настроены на 

то, как бы сэкономить и наполнить бюджет. Хотя за счёт экономии мы не 

выйдем на те темпы, которыми развиваются другие страны. Я не говорю об 

Индии и Китае, я говорю про старушку Европу и США, которые сейчас 

устойчиво выходят на 3-3,5%. И поэтому политика экономии в ущерб росту 

затрат на инфраструктурные проекты и на развитие реального сектора – это не 

лучший выбор».  

Основным недостатком данной Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации до 2030 года, можно назвать слабую корреляцию её 

частей, а именно, даже не смотря на то, что Стратегия выделяет определенный 

спектр проблем, угроз и вызовов, не предлагается никаких мер по их 

устранению и предупреждению. Таким образом, данный документ не 

проводит анализа на тему «Почему так произошло?», а скорее предполагает 

действия на тему «Что делать в конкретной ситуации?», что может 

обеспечивать успешные действия в экономике, только в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. При этом явно просматривается необходимость 

ввода целевых параметров, которые могли бы характеризовать степень 

исполнения задачи экономики, а также экономической безопасности и 

динамики их изменения. Но при всё при этом, данная Стратегия подразумевает 

возможность проработки, как целевых параметров, так и систем по контролю 

состояния исполнения, задач которые были указаны выше. 

Таким образом, стоит отметить общее, достаточно глобальное 

определение в Стратегии вызовов и угроз экономической безопасности, её 

большую ориентированность на внешние угрозы и способы противодействия 

им, но при этом, совершенно не учитывается, что при несовершенстве 

внутренних институтов Российского государства, добиться успехов на этом 

поприще, будет достаточно сложно, а при таком уровне как нормативно-

правовой, так и аналитической проработке целей и задач, которые ставит 

данная Стратегия, вовсе, почти невозможно. Об этом говорят, как внутренние 

противоречия в структуре документа, так и текущие показатели в экономике, 

хотя Стратегия уже находится не на этапе планирования, а на этапе 

реализации. Ориентированное на среднесрочный период направление 

развития не оправдалось, мы можем увидеть это на примере успехов в 

политике импортозамещения, которая на сегодняшний день оправдала себя 

только в краткосрочном периоде, а в более долгосрочной перспективе, только 

сильнее усугубило проблему невозможности перехода к самостоятельному 

высокотехнологичному производству. При этом, не видно главенства весьма 

важного критерия который является залогом как социально-экономического, 

так и обеспечения экономической и национальной безопасности в нашей 

стране. Этим залогом, выступает ориентация на увеличение уровня жизни и 

обеспечение роста капиталовложений населения. Уже в начале этапа 

реализации, видно то количество проблем, которое может возникнуть уже 



775 

сейчас как в экономике, так и в сфере обеспечения национальной 

безопасности, что позволяет нам говорить о том, что Стратегия, как 

динамически изменяющаяся система, требует доработки по большому 

количеству пунктов, которые мы рассмотрели выше, но это не значит, что 

данная Стратегия является провальной, возможность её доработки в будущем 

сохраняется, даже с учетом того, что уже наступило время для этапа её 

реализации. 
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Аннотация: Актуальность проблемы воспитания вежливости у 

дошкольников подтверждается введенным Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования нового поколения. 

Одним из эффективных средств воспитания вежливости у детей 

дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра.  

Однако, в настоящее время можно выявить противоречие между 

объективной потребностью общества в воспитании вежливой личности 

недостаточной разработанностью проблемы воспитания вежливости у 

дошкольников средствами сюжетно-ролевой игры в дошкольном 

образовательном учреждении. Из выявленного противоречия вытекает 

проблема исследования возможности сюжетно-ролевых игр в воспитании 

вежливости у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, вежливость, 

воспитание. 

Resume: The urgency of the problem of courtesy education for preschool 

children is confirmed by the new generation introduced by the Federal State 

Educational Standard for Preschool Education. One of the effective means of 

courtesy education in preschool children is the role-playing game. 

However, at present it is possible to identify the contradiction between the 

objective need of society for the education of a polite person, the insufficiently 

developed problem of educating politeness in preschool children by means of a plot-

role play in a preschool educational institution. From the revealed contradiction, 

there arises the problem of exploring the possibility of role-playing games in 

politeness education in older preschool children. 

Key words: older preschool children, politeness, education. 
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Воспитание вежливости у детей – это одна из актуальных проблем науки 

и практики. Исследуемая проблема нашла отражение в фундаментальных 

работах А.М. Архангельского, Н.М. Болдырева, Н.К. Крупской, А.С. 

Макаренко, С.Г. Якобсон, Л.И. Божович, А.М. Виноградовой, С.Н. Карповой 

и др. В их работах раскрывается сущность основных понятий морального 

воспитания, определяются педагогические условия воспитания вежливости у 

детей дошкольного возраста. 

Вежливость является одним из компонентов культуры общения, которая 

в свою очередь является неотъемлемой частью общей культуры человека. В 

процессе воспитания вежливости происходит усвоение ребенком морально-

этических норм и правил, как обобщенного опыта людей, который 

закрепляется в определённых правилах и передаётся из поколения в 

поколение. Данный процесс предполагает формирование знаний о нормах и 

правилах вежливого поведения, становление позитивного отношения к 

категориям вежливости, а также деятельностное освоение вежливого 

поведения [1]. 

Среди основных особенностей формирования вежливости у детей 

старшего дошкольного возраста можно выделить следующие: осознанное 

применение норм вежливости, необходимость считывания эмоциональной 

сферы ребенка, а также элемента подражания, на основе которого 

закладываются навыки культурного поведения [2]. 

Нами были подобраны тематики сюжетно-ролевых игр, в которых 

представляется возможным наиболее полно отразить проблему культуры 

поведения, усвоения детьми нравственных норм поведения, а значит и 

развитие вежливости. Таким образом, можно говорить о том, что наиболее 

подходящими можно считать следующие сюжетно-ролевые игры: «Почта», 

«Супермаркет», «Поход в театр». 

Организуя сюжетно-ролевые игры, мы обращали внимание на 

предварительную работу. С этой целью с детьми проводились беседы о 

культуре поведения, уроки вежливости, которые представлены в приложении 

Б, В. 

В ходе ролевой игры дети постепенно научились применять полученные 

знания о поведенческой этике и морально-поведенческих стандартах в 

практической деятельности. Например, дошкольники устанавливают правила 

для вежливых приветствий и прощаний, а также культуры общения в 

общественных местах, когда они играют в сюжетную ролевую игру «Почта». 

Во время первых ролевых игр дети были смущены, когда это было 

необходимо, и проявили взаимную вежливость. Мы активно использовали 

различные виды поощрений для детей, положительные примеры и т. Д. 

Однако дети постепенно стали активнее и стали осознавать соблюдение 

правил вежливости. Практические навыки вежливого поведения во время 

игровой деятельности были воспроизведены в свободной деятельности детей. 

Среди дошкольников меньше конфликтов, а грубость общения стала менее 

очевидной. 

Кроме того, родители детей отмечали изменения в поведении детей 
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дошкольного возраста, участвующих в исследовании. Многие родители 

говорили, что дети стали более открытыми в общении, было меньше 

проявлений негатива, настроений, приветствий и т. д., Которые активно 

использовались в общении. Кроме того, дети начали праздновать в 

общественных местах, был ли человек вежливым или нет, и говорили своим 

родителям, что делать, если их считали вежливым человеком. 

С родителями была проведена отдельная работа: беседы, консультации, 

семинары по обмену опытом. Разговор с родителями «Игра - серьезное дело», 

в котором обсуждались всевозможные игры для дошкольника, был очень 

активным. Из разговора мы узнали, что родители не знали об этих типах игр, 

хотя иногда замечали, что их дети «разговаривали с игрушками». Родители 

были очень заинтересованы и задавали много вопросов во время беседы. 

Мы разработали различные варианты игры в уголки дома в виде 

моделей, рисунков и фотобудок и предложили их посмотреть родителям. 

Мы собрали примерный список игровой литературы для родителей и 

ознакомились с функциями режиссерской игры старшего дошкольника. 

Также были организованы родительские уголки, отражающие 

повседневную жизнь группы («Что мы делали?», «Что мы делали?», 

«Домашнее задание» и т. д.). 

Многим родителям было трудно начать играть со своим ребенком. Мы 

предложили родителям следующие варианты: чтение книг, просмотр 

иллюстраций детских игр или рассказывание детям, как их родители играли в 

детстве; Вы можете придумать историю о герое, которая интересна ребенку. 

Предложите задание: «Создайте новую сказку», «Покажите, что вы делали в 

детском саду». 

Подготовительная работа, которая помогла собрать понятия и слова из 

детского культурного этикета перед его исполнением, заключалась в 

написании стихотворения С. Маршака «Час вежливости», А. Барто «Вчера я 

гулял по Садовой» и прочитать рассказ П. Дудочкина "Без слова". Рассказ В. 

Осеева «Волшебное слово», в котором разыгрываются сцены «Встреча» и «Я 

интересный человек», напоминает пословицы и поговорки о вежливости и 

угадывает загадки Олеси Емельяновой «Вежливые загадки». 

Подготовительная работа также проводилась с родителями. В нашей работе 

мы использовали папки - движущиеся вещи, которые способствуют 

вежливости не только в учебном заведении, но и дома, а также запросы и 

инструкции. 

Положительным аспектом нашей работы является тот факт, что, 

используя ролевые игры в качестве ведущего средства вежливости, мы смогли 

развить навыки вежливого поведения у детей дошкольного возраста в 

специально смоделированных условиях. Ролевая тема, которую мы выбрали 

для этого, позволила нам погрузить ребенка в различные жизненные ситуации 

и увидеть его поведенческие реакции в этой ситуации, а лидерская позиция 

учителя позволила нам индивидуально исправить выявленные проблемы, 

связанные с вежливостью. 

Таким образом, мы может утверждать, что проведенная нами работа с 
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использованием сюжетно-ролевых игр способствует воспитанию вежливости 

у детей старшего дошкольного возраста. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

 

Аннотация: В статье рассмотрены условия формирования учебно-

познавательных мотивов в процессе познания младшими школьниками 

предмета «Окружающий мир». В данной статье уточнены понятия «мотив» 

и «мотивация». Выявлены следующие условия мотивации учения – цели 

обучения, уровень подготовленности и возраст учащихся, время изучения 

материала, подготовленность учителя. Мотивация учения поддерживается 

в процессе активной мыслительной деятельности. Приемами учебно-
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познавательной мотивации являются приемы таких видов, как мозговая 

атака, предвидение, сборщики, незаконченное предложение, чтение с 

пометками, общий галдеж.   Результаты опытно-экспериментальной 

работы свидетельствует об эффективности названных приемов мотивации 

на уроках по освоению предмета «Окружающий мир». 

Владение учителем методами активизации мыслительной 

деятельности младших школьников способствует повышению учебной 

мотивации у младших школьников, развитию всевозможных побудителей 

мотивов. 

Ключевые слова: мотив и мотивация, учебно-познавательные мотивы, 

приемы мотивации учения младших школьников, уроки окружающего мира. 

Annotation: Abstract: the article considers the conditions for the formation 

of educational and cognitive motives in the process of learning the subject "the world 

Around"by younger students. This article clarifies the concepts of "motive" and 

"motivation". The following conditions of teaching motivation are identified – 

learning goals, the level of readiness and age of students, the time of studying the 

material, and the readiness of the teacher. The motivation of teaching is maintained 

in the process of active mental activity. Methods of educational and cognitive 

motivation are techniques of such types as brain attack, foresight, collectors, 

unfinished sentence, reading with notes, General hubbub. The results of 

experimental work indicate the effectiveness of these methods of motivation in 

lessons on the development of the subject "the world Around us". 

The teacher's knowledge of methods of activating the mental activity of 

younger students helps to increase the educational motivation of younger students, 

the development of all possible motivators. 

Key words: motive and motivation, educational and cognitive motives, 

methods of motivating the teaching of younger students, lessons of the surrounding 

world. 

 

Одним из требований Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования является умение устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире. Программы отдельных 

учебных предметов включают описание ценностных ориентиров содержания.   

В педагогике выявлен факт спада интереса к учению у учащихся уже в конце 

первого года обучения. Все эти факты свидетельствуют о необходимости 

формирования мотивов при освоении изучаемых предметов.  

Проблема мотивации актуальна в образовании в связи с социальными 

изменениями в обществе.  Широкие общественные мотивы, занимавшие 

некогда  ведущее место, в настоящее время действуют  незначительно. В 

современных педагогических исследованиях  рекомендуется искать  мотивы 

обучения  в удовлетворении личных интересов. 

Одной из задач освоения предмета  «Окружающий мир» является 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 
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и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. Однако существуют проблемы в падении интереса и результативности 

изучения этого предмета у младших школьников по мере продолжения 

учения. 

Цель настоящей статьи – обосновать возможности формирования 

учебно-познавательных мотивов у младших школьников при обучении 

предмету «Окружающий мир». 

Проблема мотивации является сложной проблемой. Выявлением ее 

сущности, структуры, методов изучения занимались многие российские и 

зарубежные исследователи (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, В. Г. Асеев, Дж. 

Аткинсон, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, П. М. Якобсон). 

Мотивация представляет сложную систему побудителей, которая 

состоит из потребностей, мотивов, интересов, идеалов, стремлений, 

установок, эмоций, норм, ценностей. 

Необходимо уточнить понятие «мотив».   

Л. И. Божович пишет: «Мотив – это то, ради чего осуществляется 

деятельность, в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира, 

представления, идеи, чувства и переживания. Словом, все то, в чем нашла свое 

воплощение потребность» [1, с. 53]. 

С понятием мотива связаны понятия «мотивация», «мотивационная 

сфера», «учебная мотивация». 

Авторы педагогического словаря отмечают: «Мотивация – вся 

совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, 

направленность и характер деятельности личности, ее поведения» [2, с. 88].   

Мотивация является сложным объединением,  «сплавом» движущих сил 

поведения, определяющим человеческую деятельность. 

В психологической литературе отмечается отношение названных 

понятий. Понятие «мотива» уже понятия «мотивация». Мотив – это объект, а 

мотивация – это процесс деятельности. Понятие «мотивационная сфера» 

является самым широким понятием, которое включает и аффективную и 

волевую сферу личности. 

В психологии выделены четыре структурных компонента мотивации.   

Это такие компоненты – удовольствие от самой деятельности, важность 

для личности непосредственного ее результата, «мотивирующая» сила 

поощрения за деятельность, «заставляющее» давление на личность.  

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, которая 

включена в деятельность учения, учебную деятельность.  

И. П. Подласый пишет: «Мотивация – общее название  для процессов, 

методов, средств побуждения учеников к активной познавательной 

деятельности» [3, с. 140].  

Как и любой другой вид, учебная мотивация объясняется  

специфическими для этой деятельности факторами.  

Во-первых, она обусловлена самой образовательной системой, 

образовательным учреждением, где реализуется учебная деятельность.  Во-

вторых, она определена  организацией учебного процесса.  В-третьих, 
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факторами являются субъектные особенности обучающегося, к которым 

относятся возраст, пол, умственное развитие, способности, уровень мечтаний, 

самооценка, его взаимодействие с другими школьниками. В-четвертых, к 

факторам относятся субъектные особенности педагога, прежде всего,  система 

его отношений к ученику, к делу. Пятым фактором является специфика 

учебного предмета. 

В научной литературе мотивы классифицируют по разным основаниям. 

По видам выделяют социальные и познавательные мотивы. Учебно-

познавательные мотивы – это ориентация на способы добывания знаний, 

усвоение конкретных учебных предметов.  

В научных исследованиях установлено, что в различные периоды 

развития общества преобладают те или иные группы мотивов учения 

школьников. В настоящее время приобрели значимость общечеловеческие 

ценности, которые могут служить мотивами учебной деятельности. 

В отношении учебно-познавательной мотивации выделены пять 

ступеней ее развития, от отрицательной мотивации к осознаваемой 

положительной мотивации.  

И. П. Подласый определяет отношение школьников к учению 

следующими терминами: «отрицательное, безразличное (нейтральное), 

положительное-1 (аморфное, нерасчлененное), положительное-2 

(познавательное, инициативное, осознанное), положительное-3 (личностное, 

ответственное, действенное)» [3, с. 123].  

Особенность мотива, являющегося частью мотивационной сферы, 

состоит в том, что он прямо связан с личностной значимостью учебной 

деятельности.  При  изменении мотива, ради которого школьник учится, 

перестраивается  смысл всей его учебной деятельности, и наоборот. 

В исследовании проблемы учебной мотивации установлена связь между 

умственным развитием обучающихся и развитием их мотивационной сферы, 

мотивации. Отмечается, что в процессе  психического развития младших 

школьников  развивается и их мотивация. Высокий исходный уровень 

умственного развития является основным условием осуществления исходного 

уровня мотивации ребенка, а также условием развития положительной 

мотивации в процессе образовательной деятельности.  

Выявлена связь между целеполаганием учебной деятельности и 

формированием мотивации. У младших школьников выявлена зависимость 

действенной мотивации от характера учебной ситуации и жесткости контроля 

учителя. Возникновение мотивов учения недостаточно для эффективной 

учебной деятельности, если у школьника не сформировано умение ставить 

самостоятельные цели в учебной работе.  Цель – это направленность 

активности на промежуточный результат, представляющий этап достижения 

предмета потребности.  

Спецификой предмета «Окружающий мир» является выраженный 

интегративный характер, в нем соединены природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания. Освоение предмета «Окружающий 

мир» обращено на получение учащимися знаний об окружающем мире, 
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приобретенных при ознакомлении с предметами и явлениями, которые 

встречаются в действительности. По мере усложнения учебного материала и 

взросления младших школьников падает мотивация его изучения.  

Педагогическими условиями, от которых зависит выбор приемов 

мотивации учения, применяемых на уроке, являются: цели обучения; уровень 

подготовленности учащихся; возраст учащихся; время, отведённое на 

изучение материала; оснащённость школы; теоретическая и практическая 

подготовленность учителя.  

У младших школьников проблемы в развитии мотивации учения  

состоят в неустойчивом характере мотивации, в отсутствии интереса к ряду 

учебных дисциплин. В связи с этим предлагаются всевозможные меры по 

формированию учебно-познавательных мотивов. 

Одним из видов поддержания мотивации на уроках по изучению 

окружающего мира является организация активной мыслительной 

деятельности. С этой целью используются методы и приемы формирования 

учебно-познавательной мотивации учащихся. Рассмотрим некоторые приемы, 

которые используются при освоении предмета «Окружающий мир».  

О. П. Кравченко называет приемы и методы учебно-познавательной 

мотивации, которые используются на уроках окружающего мира: «Мозговая 

атака», «Ассоциативный куст», «Предугадывание», «Синквейн», 

«Предвидение», «Сборщики», «С миру по нитке», «Незаконченное 

предложение», «Микрофон», «Пресс», «Займи позицию», «Ты мне – я тебе», 

«Чтение с пометками», «Общий галдеж» [4]. 

В практической части исследования проведена экспериментальная 

работа, включающая три этапа.  

Целью констатирующего этапа эксперимента являлось выявление 

уровней учебной мотивации у младших школьников, которое осуществлялось 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Чадан Дзун-Хемчикского района 

Республики Тыва. В эксперименте участвовали учащиеся третьих классов. 

На констатирующем этапе эксперимента были использованы 

диагностические методики: «Анкета определения школьной мотивации 

учащихся начальных классов» Н. Г. Лускановой  (личностный компонент),     

«Диагностика направленности учебной мотивации» Т.Д. Дубовицкой 

(содержательный компонент), «Исследование учебной мотивации»»               М. 

Р. Гинзбурга (деятельностный компонент), «Карта эмоциональных 

состояний» С. Панченко (эмоциональный компонент). 

По личностному компоненту на высоком уровне мотивации в 

экспериментальном классе находятся  2 (8,7%) ученика, в контрольном классе 

– 2 (9,5%) ученика. По содержательному компоненту высокий уровень 

мотивации наблюдается у 4 (17,4%) учеников в экспериментальном классе и у 

5 (23,8%) учеников в контрольном классе. По деятельностному компоненту 

высокие показатели мотивации наблюдаются у 3 (13,1%) учеников в 

экспериментальном классе и у 3 (14,3%) учеников в контрольном классе. По 

эмоциональному компоненту с высоким уровнем мотивации выявлено            3 
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(13,0%) ученика в экспериментальном классе и 4 (19,0%) ученика в 

контрольном классе.  

На формирующем этапе эксперимента в экспериментальном классе 

использовались приемы развития мотивов учения, выделенные в 

теоретической части работы. Также на уроках окружающего мира 

применялись интерактивные методы, которые обеспечивали активизацию 

учебной деятельности, ее мотивацию.  

Формирование учебно-познавательных мотивов осуществлялось при 

изучении тем «Тела, вещества, частицы», «Вода», «Почва, ее состав», 

«Растения, их разнообразие», «Животные, их разнообразие», «Цепи питания», 

«Грибы». 

Для мотивации учения использовались приемы – предвидение, 

сборщики, с миру по нитке, незаконченное предложение, мозговая атака,  

предугадывание, микрофон, пресс, займи позицию, чтение с пометками.  

Этапы урока окружающего мира сопровождались указаниями для 

возникновения мотивации, подкрепления и усиления мотивации, завершения 

мотивация. 

Приведем пример. По теме «Тела, вещества, частицы» при рассмотрении 

твердых, жидких и газообразных веществ по программе вводится ряд новых 

понятий. Введение и усвоение изучаемых понятий осуществляется с помощью 

определения. Существует методика изучения определений понятий, 

основанная на вычленении его существенных признаков.   

Использование приема «незаконченное предложение» мы использовали 

для закрепления понятий, суждений и проверки их усвоения. Необходимо 

продолжить и закончить предложения-определения или рассуждение. 

Человек – это …; тела – это …; вещества – это …; растения – это …; 

грибы – это …; бактерии – это …. 

На уроке ученики не отвлекались, работали с интересом, проявляли 

любознательность и настойчивость в формулировании определений понятий. 

Контрольный этап эксперимента осуществлялся с использованием уже 

названных методик. Представим краткие итоги диагностирования. 

Высокий уровень развития учебной мотивации (личностный компонент) 

показали, что в экспериментальном классе находятся  9 (39,0%), а было у 2 

(8,7%) ученика. Показатели в экспериментальном классе выросли на 29,6% (7 

учеников). Эти ученики  проявили стремление к учению, желание выполнять 

учебные требования учителя, соблюдать учебно-познавательные школьные 

требования. Школьники проявили добросовестность и ответственность. 

Высокий уровень мотивации по содержательному компоненту мы выявили у 

9 (39,1%) учеников, а было у 4 (17,4%) учеников в экспериментальном классе. 

Показатели повысились на 21,7% (5 учеников). На высоком уровне развития 

мотивов учения по деятельностному компоненту в экспериментальном классе 

находятся 6  (26,0%) учеников, а было 3 (13,0%) ученика. По эмоциональному 

компоненту высокий уровень мотивации выявлен у  6  (26,0%), а был у 3 

(13,0%) учеников в экспериментальном классе. Показатели повысились на 

13,0%.  
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В контрольном классе показатели остались прежние. В целом 

результаты обследования в двух классах различаются значительно. 

Повышение уровней мотивации по четырем указанным диагностикам при 

освоении предмета «Окружающий мир» произошло в результате 

осуществления работы по формированию учебно-познавательных мотивов. 
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 Аннотация: В статье сравнивается эмоциональная сфера студентов 

инженерно-технического профиля и креативного профиля. Исследованы 2 

группы студентов с помощью 4-х тестов, применен метод Манна-Уитни. 

Результаты свидетельствуют о том, что студенты креативного 

направления имеют более высокий уровень субъективного счастья и чаще 

испытывают позитивные эмоции; студенты технического направления 

имеют более высокий уровень эмоциональной устойчивости. 

 Ключевые слова: новая позитивная психология, позитивные эмоции, 

субъективный уровень счастья, эмоциональная зрелость, эмоциональная 

устойчивость. 

 Annotation: The article compares the emotional sphere of engineering and 

creative students. 2 groups of students were studied using 4 tests, and the Mann-

Whitney method was applied.The results show that creative students have a higher 
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level of subjective happiness and more often experience positive emotions; technical 

students have a higher level of emotional stability. 

 Key words: new positive psychology, positive emotions, subjective level of 

happiness, emotional maturity, emotional stability. 

 

 В последние годы новым методологическим подходом в психологии 

явилась так называемая новая позитивная психология, которая становится все 

более популярной в России. Теоретик данного направления М. Селигман 

упрекает традиционную (так называемую «негативную») психологию в 

чрезмерном увлечении расстройствами  и негативными аспектами психики  

[3]. Он предлагает сделать крен в сторону изучения позитивных качеств и 

аспектов личности и групп. В практическом плане это позволит разработать 

эффективные профилактические меры, препятствующие развитию 

отклонений. Он выделил следующие три раздела новой психологии: 

позитивные эмоциональные состояния, позитивные качества личности и 

позитивные социальные институты. В нашей стране идею М. Селигмана 

активно подхватил Д.А. Леонтьев, сосредоточивший внимание на изучении 

личностного потенциала и его составляющих [1]. Г.Н. Никифоров и его 

коллектив разрабатывают позитивные аспекты функционирования 

организаций [2]. Наименее изученным аспектом остаются позитивные эмоции. 

Этим и продиктована актуальность данного исследования. 

 Мы предположили, что позитивные аспекты эмоциональной сферы 

студентов инженерно-технического и креативного профиля подготовки имеют 

отличия. 

 Были использованы следующие тесты. 

1.Эмоциональный тест М. Фордайса. 

2. Методика «Шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта» Е.Н. 

Осина. 

3. Шкала эмоциональной зрелости М. Аткинсона.  

4. Шкала оценки эмоционально-психической устойчивости В.Ю. Рыбникова. 

Испытуемыми выступили студенты московских вузов. Из них 20 

человек – студенты инженерно-технических специальностей (группа 1) и 20 

человек (группа 2) - студенты специальностей креативного круга (будущие 

работники телевидения, дизайнеры, журналисты). 

Рассмотрим результаты по эмоциональному   тесту М. Фордайса.  
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                                                                                                   Таблица 1. 

                            Среднегрупповые результаты по тесту М. Фордайса 

            Параметры  

       теста М.Фордайса 

       Данные  

      группы 1 

     Данные  

     группы 2 

 Субъективный уровень 

      счастья (в баллах) 

 

          7,1 

 

         8,3 

Доля времени, когда 

респондент ощущает себя 

счастливым (в %) 

 

         45,5 

 

        53,7 

Доля времени, когда 

респондент ощущает себя 

нейтральным (в %) 

 

         15,4 

 

        16,8 

Доля времени, когда 

респондент ощущает себя 

несчастным (в %) 

 

          39,1 

 

        29,5 

 

Из представленных данных  видно, что студенты инженерно-

технических специальностей имеют более низкий уровень счастья (7,1 балла), 

чем студенты творческих специальностей (8,3 балла). Применение критерия 

Манна-Уитни показало статистически значимые различия по данному 

показателю (р<0,05). По количеству времени, когда человек чувствует себя 

счастливым, тоже показатели группы 1 ниже, чем показатели группы 2: 

соответственно 45,5 % в первой группе и 53,7 % во второй группе. 

Статистический анализ с помощью критерия Манна-Уитни и здесь показал 

статистическую значимость полученных отличий по количеству «времени 

счастья» (p<0,05).  

Теперь перейдем к изложению результатов «Шкалы позитивного 

аффекта и негативного аффекта» Е.Н. Осина (табл.2) 

                                                                                                Таблица 2. 

Средние результаты по позитивным аффектам методики Е.Н.Осина 

Ответы по разным срокам 

самонаблюдения 

        Данные  

       группы 1 

      Данные  

     группы 2 

В течение недели         40,2          42,3 

В течение месяца         35,4          44,8 

В течение года         37,1          45,4 

 

Как видно из таблицы, во всех трех случаях измерений группа студентов 

креативного профиля превосходит группу студентов технического 

направления по преобладанию позитивных эмоций. При этом статистический 

анализ с помощью метода Манна-Уитни выявил статистическую значимость 

различий между двумя группами испытуемых в случае, когда студенты 

оценивали свое эмоциональное состояние в течение года и в течение месяца 

(р<0,01). По ответам респондентов за одну неделю статистических различий 

не выявлено    (p<0,05). 
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Изложим данные, полученные с помощью шкалы эмоциональной 

зрелости М. Аткинсона. Эмоциональная зрелость по Аткинсону представляет 

собой умение управлять собственными эмоциями. 

                                                                                                Таблица 3. 

Средние результаты по тесту эмоциональной зрелости Аткинсона 

Параметры эмоциональной 

    зрелости (в баллах) 

        Данные  

       группы 1 

      Данные  

     группы 2 

Общий показатель 

эмоциональной  зрелости 
 

        104,6 
 

        106,8 

Готовность к работе над   

своими эмоциями 

 

          15,1 

 

         12,3 

Направленность на помощь 

другим 

 

           9,5 

 

         10,2 

Способность к адаптации и 

приспособлению 

 

           11,6 

 

          12,5 

Способность к 

сопереживанию 
 

           14,7 

 

          16,2 

Активная работа над своим 

здоровьем 

 

           18,2 

 

          19,5 

 

Жирным шрифтом в таблице выделены показатели, в отношение 

которых обнаружены статистически значимые различия. 

Из полученных данных следует, что общий показатель эмоциональной 

зрелости  обеих групп оказался средним, статистически значимых различий не 

обнаружено  (p<0,05). Среди дополнительных параметров этой шкалы 

различия выявлены по  способности к сопереживанию (в пользу 2-й группы, 

p<0,05) и по готовности к работе над   своими эмоциями (в пользу 1-й 

группы,p<0,01). По остальным составляющим эмоциональной зрелости 

различия отсутствуют. 

Далее рассмотрим  результаты исследования по шкале эмоциональной 

устойчивости. Методика позволяет выявить несколько уровней 

эмоциональной устойчивости. 

                                                                                        Таблица 4. 

    Усредненные  результаты шкале  по шкале эмоциональной  устойчивости 

Уровень эмоциональной 

устойчивости 

 Результаты   

группы 1 (%) 

Результаты 

группы 2 ( %) 

Высокий уровень ЭУ 15 5 

Хороший уровень ЭУ 55 25 

Удовлетворительный 

уровень ЭУ 

 

20 

 

55 

Неудовлетворительный 

уровень ЭУ 

 

10 

 

15 
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Мы видим, что в первой группе преобладают респонденты с хорошим и 

высоким уровнем эмоциональной устойчивости. Во второй группе таких 

респондентов почти в 2 раза меньше. Здесь преобладают испытуемые с 

удовлетворительным уровнем эмоциональной устойчивости.  

Средние показатели по этой методике в первой группе равны 10,6 

баллов, во второй группе – 13,1 балла. Критерий Манна-Уитни выявил здесь 

наличие статистически значимых отличий между 2 группами респондентов 

(p<0,05). Следовательно, студенты творческого направления обладают 

меньшей эмоциональной стабильностью, чем студенты инженерно-

технических специальностей. По-видимому, это можно объяснить тем, что 

среди студентов креативного направления много личностей художественного 

склада, для которых характерны импульсивность, переменчивость 

настроения, трудности контроля эмоций. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1. Студенты креативного профиля имеют более высокий уровень 

субъективного счастья, чем студенты технических специальностей. 

2. Студенты креативного профиля имеют более длительные временные 

периоды ощущения счастья, чем студенты технических специальностей. 

3. Студенты творческих факультетов значимо чаще, чем студенты технического 

профиля, переживают такие позитивные эмоциональные состояния, как  

увлеченность, радость, вдохновленность, решительность, интерес, бодрость, 

уверенность.  

4. Уровень эмоциональной устойчивости выше в группе студентов инженерно-

технических специальностей, чем в группе студентов творческого 

направления. 
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ПОИСКИ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИЙ 

СОДЕРЖАНИЯ   ОБРАЗОВАНИЯ В 90-Е ГОДЫ 20 ВЕКА 

 

Аннотация: В статье описываются и сравниваются между собой  

четыре основных концепции образования, которые сформировались в 90-е 

годы ХХ века и которые на сегодняшний день не потеряли своей 

актуальности. 
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Abstract: the article describes and compares four main concepts of education 

that were formed in the 90s of the twentieth century and which have not lost their 

relevance today. 

Keyword: education, concepts, model, thinking. 

 

В связи с переходом российской системы образования на Болонскую 

модель требуется пересмотреть основные принципы современной системы 

обучения и воспитания  и выбрать или разработать такую модель содержания 

образования, которая  соответствовала бы современным реалиям. 

 Все изменения или реформы в области образования, которые происходят 

в настоящее время,   начинались в конце  80-х - в 90-х годах ХХ века.    А.П. 

Валицкая характеризуя ситуацию в образовании в 90-х годах, писала: 

«Ситуация в образовании – отражение общего состояния дел. Выбор 

образовательной модели после «взрыва» единой государственной школы 

совершается при отсутствии научного обоснования, гласной государственной 

политики». Однако, несмотря на сложную ситуацию в стране,  в системе 

образования, путем проб и ошибок идет самостоятельный поиск приоритетной 

модели.  [ 1, С.3-4] 

В постсоветский период в российском образовании сформировалось  

четыре  основных образовательных  концепции: культурологическая, 

концепция о движущих силах педагогических процессах,  личностно-

ориентированная, научная школа человекосообразного образования.  Для 

того, чтобы понять сущность каждой концепции, необходимо вкратце каждую 

из них охарактеризовать. 

Основоположниками культурологической концепции являются М.Н. 

Скаткин, И.Я. Лернер и  В.В. Краевский.  В.В. Краевский считал, что для  того, 

чтобы создать  научно обоснованную систему  обучения и воспитания, а также  

новые методы  и учебные материалы необходимо  изначально  познать 

сущность педагогических явлений. Это можно сделать только  в ходе 

теоретических исследований. И только имея  эту основу, можно говорить об  
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опережающем отражении  педагогической действительности. Таким образом, 

происходит обеспечение влияния науки на практику [4, С.56] Сущность 

культурологической концепции заключается в том, что содержание 

образования строится и реализуется  на нескольких уровнях, соблюдая 

иерархию. И.М. Осмоловская и И.В. Шалыгина раскрывая содержания 

образования культурологической концепции В.В. Краевского писали, что  в 

названной концепции   содержание образования строится на 5 уровнях, 

соблюдая при этом иерархию. Первые три уровня – проектируют содержание 

образования. На первом  уровне  происходит построение   теоретического 

представления. Именно на этом уровне,  педагог должен   определить   в целом 

дидактические основания отбора содержания образования. На втором уровне 

педагог отбирает  материал  учебного предмета. Необходимо это провести,    

учитывая  требования  первого уровня.  На третьем уровне разработчики 

конкретизируют  учебный материал. Происходит отбор основных понятий,  

законов и теорий. Отбор  содержания  осуществляется  с учетом ориентиров, 

которые были сформулированы на предыдущих уровнях. Четвертый и пятый 

уровни  относятся к личности, а также к  педагогической действительности.  

На этих уровнях  происходит включение  содержание образования  в учебный 

процесс [6, С.3] В  концепцию входят следующие элементы: знания, способы 

деятельности, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-

ценностного отношения к миру.  

Вторая концепция, самым выдающимся основоположником которой 

является В.И. Загвязинский, обосновывает исследовательскую активность 

обучающихся.  Она была основана на предыдущей знаниевой, которая 

рассматривала обучение, как вооружение учащихся знаниями, умениями и 

навыками под руководством педагога. В.И. Загвязинский выявил и обосновал 

движущие силы педагогического процесса.  Ученый    сделал  акцент   на 

активные формы учебно -  педагогического процесса – взаимодействие,  

сотрудничество педагогов  и обучающихся, а также обучающихся друг с 

другом. Также в концепции были освящены новые формы и методы обучения. 

В.И. Загвязинский внес большой вклад в методологию науки педагогики [3, 

С.7]  

  Концепция личностно-ориентированного обучения. Основоположниками 

этой концепции являются В.В. Сериков и И.С. Якиманская.  

В.В.Сериков, рассматривая основные теоретические положения,  указал,  

что целью личностно - ориентированного образования является создание   

условий для полноценного проявления и соответственно развития личностных 

функций субъектов образовательного процесса [7, С.29] Другими словами,  

педагогу необходимо создать такие условия обучения, чтобы индивидуальные  

качества каждого обучаемого были раскрыты. Для такого обучения 

характерно, чтобы новые знания были направлены на преобразование 

предыдущего опыта ученика, на  стимулирование учеников к 

самостоятельному поиску решений, обеспечение контроля  и оценки  

конечного результата  и процесса обучения, и самое главное, образовательный 
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процесс должен обеспечить рефлексию и оценку учения как субъектной 

деятельности. 

Таким образом,  в личностно-ориентированном образовании происходит 

субъективация содержания учебной и познавательной деятельности и 

результата освоения содержания.  

Научная школа человекосообразного образования. Основоположником ее 

является А.В.Хуторской. Названная  концепция основывается на  идеях 

личностноориентированного обучения, но со своими особенностями. Как 

считает А.В. Хуторской, «человекосообразное образование является 

следующим этапом развития личностноориентированого» [8 C/4].  В рамках  

этой  концепции      лежит идея о неисчерпаемых скрытых возможностях 

человека, а образование рассматривается как  средство выявления и 

реализации возможностей человека по отношению к себе и окружающему 

миру.  Принцип человекосообразности образования устанавливает главную 

задачу образования – выявить, раскрыть и реализовать индивидуальные 

качества личности. А.В. Хуторской считает, что человек представляет собой 

собирательный  образ общечеловеческих возможностей и достижений. «Чело 

веков» – ум столетий. Ученый говорит, что  человекосообразное образование 

– более основополагающее и потенциально емкое, чем личностно-

ориентированное, природосообразное или культуросообразное образование.  

Это выражается  в том, что природная, культурная, социальная роли человека 

выступают только ролями, а не являются доминантами.[8] Сегодняшнее 

массовое образование, к сожалению, не ориентировано на человека. Ученый 

считает, что каждый из нас способен на большее, чем ему предоставляют 

существующая система образования. Потенциал человека безграничен. Задача 

ученых – педагогов  - выражается в воплощении принципа  

человекосообразности образования в науку и практику образования, а также в 

помощи  людям стать успешными в учебе, в профессии, в жизни».[9 с.8]   

   Все эти концепции на сегодняшний день актуальны, т.к. в центре каждой 

из них главным ядром является человек и все эти концепции возможно 

реализовать в современном образовании 

  Таблица № 1  

Сравнение концепций по некоторым основаниям 
основания культурологичес

кое 

личностно –

ориентирован - 

ная 

человекосообразная знаниевая 

субъект 

ученик 

субъект 

деятельности 

личность человек субъект 

деятельности 

учитель организатор создатель  

условий 

организатор организатор 

принцип культурологичес

кая 

обусловленность

, активность  

субъективность 

личностная 

значимость 

культурологическая 

обусловленность 

человекосообраз - 

ность 

активность 

содержание изоморфность, 

опыту 

человечества.  

субъективность опыту человечества. изоморфность 

исследователь - 

ской 

деятельности  
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Исходя из содержания таблицы, видим, что много общего между  

концепциями культурологической и  знаниевой. У концепций личностно-

ориентированной и человекосообразной идея общая – образование это 

пространство и средство становления субъекта.   

 Кроме того, можно согласиться с мнениями В.Г. Малаховой, А.А. 

Грякалова, И.Б. Романенко, В.И. Стрельченко, которые считают, что мы 

живем в информационном обществе. А это общество   базируется на типе 

отношений, в основе которых лежит идея свободной личности – 

индивидуальности. С одной стороны, знания и информация становятся 

главными социальным ресурсом, а с другой – уменьшается доля знаний, 

которой в состоянии овладеть один человек. Значительно возрастают объемы 

информации, и эти объемы приходят в противоречие  с традиционными 

методами и формами обучения.[5, 39-40] 

 Поэтому, при разработке современной модели образования, которая 

соответствовала бы сегодняшним требованиям  системе образования, 

необходимо выработать такие методы и формы обучения, которые не давали 

бы готовые знания, а учили бы мыслить и думать. В.Я. Гельман считает, что 

обучение мышлению должно быть растворено во всех дисциплинах.  Ученый 

считает, что развивать нужно системное, многовариантное, многошаговое, 

образное и критическое мышление. [2, С. 67-68 ] И делать это необходимо при 

помощи различных упражнений.  
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 Resume: The article discusses the concept of a family crisis, the nature of its 

occurrence, the role and possible consequences of its negative impact on the 

atmosphere of the family environment. The types of crisis situations are also 

presented and an attempt is made to comprehend the degree of relevance of timely 

response to the symptoms of the crisis of the institution of the family in family 

science. 

Keywords: family, family relations, crisis, family situation, family science. 

 

Семья - один из самых древних социальных групп, которая 

сформировалась, как общество людей, связанных узами брака, родства и 

такими общими интересами жизнедеятельности как воспроизводство детей, их 

воспитание, формирование их индивидуального сознания[1].  

Семья, как динамичной развивающийся институт в соответствие с 

этапами ее формирования выступает активной социальной группой, которой 

характерно воздействие многих факторов. Факторы влияния могут иметь как 

внутреннюю, так и внешнюю природу. Следовательно, обе могут нести в себе 

как позитивное, так и негативное влияние. Воздействие негативных факторов 

несет в себе непосредственную угрозу в уклад семейного русла и может 

привести к разному исходу, от рядовой семейной ссоры до затяжного кризиса 

в семье.  Предпосылками возникновения подобных ситуаций могут выступать 

разные причины, но если постараться их обобщить, то можно перечислить 

самые распространенные из них. Это могут быть экономические проблемы 
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(например: экономический кризис в стране, все дорожает, нехватка денег, 

доходы, как правило, обратно пропорциональны потребностям, что в частых 

случаях сказывается как на базовых физиологических потребностях членов 

семьи, так  и на психологическое состояние ее взрослых представителей), 

культурные проблемы(давление со стороны родственников, необходимость 

выполнять нравственные обязательства, вопреки желанию), социальные 

проблемы (проблемы на работе, в учебе, необходимость взаимодействия с 

неприятными людьми, терпеть несоответствующее нормам и принципам 

индивида поведение других людей, либо необходимость вести себя наперекор 

своим внутренним убеждениям), личностные проблемы одного из членов 

семьи(человек, переживает кризис среднего возраста, осознание того, что не 

достиг желаемых успехов в карьере, недовольство собой, как личностью, 

неудовлетворённость жизнью по сравнению с друзьями того же возраста 

может привести к серьезным последствиям внутри индивида, а в 

последующем ощутимо отразиться на психоэмоциональной атмосфере семьи 

в целом.   

Согласно исследованиям социологов, каждая семья проходит несколько 

этапов своего развития, на каждом из которых в большей или меньшей степени 

подвергается состоянию кризиса. Считается, что осложнение семейных 

отношений, зачастую, связна с проблемами быта[2]. Надо сказать, что данное 

наблюдение небезосновательно. При наличие бытовых проблем, к которым 

можно отнести проблемы с жилищными условиями, различные недовольства 

поведением друг друга или одного другим(другими), как правило приводят к 

стрессовым ситуациям. Но кроме быта существует масса причин, способных 

привести семейные отношения к состоянию кризиса на любом этапе ее 

существования. 

 Изменением жизненного уклада в семье могут стать такие важные 

события как рождение ребенка, смена работы или места жительства, 

поступление ребенка в учебное заведение, переходный возраст чада, уход из 

родительской семьи. Каждое из этих событий, спрягаясь с этапами 

жизнедеятельности семьи способно пройти незаметно, радуя и принося 

минимум переживаний домочадцам, а может привести к серьезным 

стрессовым ситуациям, которые очень важно пережить с обоюдным 

сопереживанием и старанием добиться максимума взаимопонимания в 

отношениях. Так же порой возникают более серьезные факторы стресса, как 

тяжелая болезнь, смерть, война, все это безусловно с сопутствующими им 

потрясениями, состоянием отчаяния, неизвестностью в завтрашнем дне 

неизбежно может подвергнуть членов семьи в шок, а следовательно, привести 

к состоянию кризиса[4]. 

          Итак, рассматривая и обобщая устоявшее в семьеведение  понятие 

«кризисная ситуация семьи», можно обозначить как  процесс, который 

сопряжен с событиями, нарушающими каждодневный уклад в жизни семьи, 

угрожающими стабильности семейной структуры и вызывающими особый 

тип переживаний (страданий) – стресс. Понятие «кризисная ситуации» может 
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употребляться в отношении семьи в целом и в отношении отдельных ее членов 

(в том числе детей раннего и дошкольного возраста) [3]. 

   Кризисная ситуация семьи, выражаясь в разной степени сложности 

может приводить к разным последствиям. От временного состояния, при 

котором человек не хочет разговаривать на период внутренних переживаний 

до полной апатии и безразличия ко всему, что когда-то было ему дорого. 

Отличительными характеристиками отношений в семье, которая переживает 

период кризиса могут выступать следующие: 

 Нежелание разговаривать друг с другом; 

 Безразличие к тому, что происходит в жизни другого; 

 Муж и жена понимают плохо или совсем не понимают чувства 

друг друга; 

 Попытка поговорить чаще приводит к обидам, взаимным упрекам 

и ссорам; 

 Раздражительность по отношению друг другу; 

 Отсутствие сексуального влечения к партнеру или партнерше; 

 Отсутствие желания партнеров нравиться друг другу; 

 Сожаление о браке, размышления о возможной жизни вне данного 

брака, мысли о разводе[2]. 

Последствия, которые могут за собой повлечь загнанная кризисная 

ситуация: 

 Внутреннее саморазрушение, как следствие обстрагированность 

от окружающего мира. 

    Бесконечные размышления об обидах, самокопание, внутренние 

диалоги и додумывания возможного пагубного поведения партнера, что еще 

больше усугубляет внутренне психоэмоциональное состояние. Человек 

внутренне обессилен, разочарован, нет ресурсов на выполнение элементарных 

семейных обязанностей, которые когда-то могли приносить радость, 

счастье[3]. 

 Мысли о разводе. Развод. 

Состояние безысходности, уверенность, что хорошо уже не будет, все 

чаще подталкивает на мысли о том, что уйти — это единственный выход, 

чтобы не сойти с ума и сохранить здравый разум. 

Как мы отметили, кризисная ситуация может быть спровоцирована 

разными факторами, на некоторые из них человек повлиять не может, но чаще 

всего, кризис в семейных отношениях возникает от внутренних 

психологических проблем, с которыми необходимо бороться, поскольку чаще 

всего они имеют субъективную природу явления. В этой связи, важно, чтобы 

человек был способен осознать, а иначе говоря, осмыслить свое внутреннее 

состояние и начать бороться с внутренними страхами и переживаниями.  

Понимание и принятие того, что наступила кризисная ситуация-важный 

этап в борьбе с этим эмоциональным недугом, оно при разумном восприятии 

и здравом отношении способно облегчить процесс протекания кризисной 

ситуации и ускорить пути его решения.  
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Аннотация: В работе рассматривается понятие профессиональной 

компетенции педагогов дошкольных образовательных учреждений, а также 

структура данной компетенции. Существует множество взглядов и 

подходов к тому, что такое профессиональная компетенция. Проведение 

анализа некоторых из имеющихся мнений позволит сделать выводы о том, 

что представляет собой профессиональная компетентность педагога. 

Определение структуры позволит понять, каким именно элементам 

необходимо уделить внимание при развитии профессиональной 

компетентности педагогов.  

Ключевые слова: Профессиональная компетенция, структура 

профессиональной компетенции, дошкольное образование, педагог, 

подготовка педагогов.  

Abstract: The paper indicates the concept of professional competence of 

teachers of preschool education, as well as the structure of this competency. There 

are many professional views and approaches. The analysis allows us to draw 

conclusions about what constitutes the professional competence of teachers. The 

definition of the structure will make it possible to understand which elements need 

to be paid attention to when developing the professional competence of teachers. 
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 Вопрос определения профессиональной компетенции вызывал интерес 

на всех этапах развития общества, данной теме посвящено множество научных 

исследований. Проведем анализ имеющихся взглядов на данную тему. Так, 

С.И. Ожегов в толковом словаре определяет компетенцию, как круг вопросов, 

в котором кто-либо осведомлен [1]. Также И.А. Зимняя определяет 

компетентность, как совокупность интеллектуальных, личностных и 

социально-профессиональных особенностей человека, его индивидуальных 

качеств, основанных на знаниях [2]. Данные авторы подходят к определению 

компетенции, как к просто набору знаний. Данный подход можно назвать 

крайне обобщенным, поскольку во многих сферах, в т.ч. в педагогике,  

компетенция включает в себя не только теоретическую базу, но и практику их 

применения.  

 Удачным можно назвать определению Э.Ф. Зеера, который под 

компетентностью понимал совокупность знаний в действии [3]. Данное 

лаконичное определение можно назвать определяющим контуры понятия 

компетентность, и лежащим в основе других толкований.  

 Многие исследователи определяют компетентность именно, через 

совокупность теоретических знаний и практического опыта применения 

данных знаний. Проведенный анализ позволяет определить 

профессиональную компетентность педагога дошкольного образовательного 

учреждения, как совокупность актуальных знаний в сфере педагогики, 

психологии, организационной деятельности и других сферах, которые 

формируют коммуникативные, организаторские, методические навыки, а 

также положительного опыта применения данных знаний на практике, 

которые позволяют успешно осуществлять педагогическую деятельность в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

 Приведенное выше определение включат в себя как теоретический, так 

и практический компонент. Теоретический связан с тем, что компетенция – 

это набор знаний в соответствующих сферах, например педагогике, 

психологии и т.д. Отдельно подчеркнем, что имеющиеся знания должны быть 

актуальными, т.е. соответствовать требованиям времени.  

Практический компонент связан с тем, что педагог имеет опыт 

применения данных знаний на практике. При этом необходимо отметить, что 

опыт связан не только с воспроизведением теоретических знаний, но также и 

с его осмыслением,  критической оценкой к результатам своей деятельности.  

Особенностью профессиональной компетенции педагогов всех 

образовательных учреждений, особенно дошкольных является то, что 

необходимо знать не только детскую психологию, но и уметь 

взаимодействовать с родителями. Это тоже является неотъемлемым 

элементом профессиональной компетенции педагога.  

Также на основании анализа научной литературы можно определить 

виды профессиональной компетенции педагога дошкольных образовательных 
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учреждений. Так, к видам можно отнести специальную, общекультурную, 

коммуникативную и познавательную компетенцию. 

Специальную компетенцию также можно назвать психолого-

педагогической, которая связана с имеющимися знаниями и опытом в сфере 

выполнения своих должностных обязанностей, связанных с воспитанием, 

обучением детей, подготовкой их к школе и т.д. Данная компетенция требует 

знаний, как в педагогике, так и в психологии. 

Общекультурная компетенция включает в себя наличие знаний и опыта 

в сферах прямо не связанных с профессиональной деятельностью, либо 

имеющих значение не только для профессиональной сферы. Например, к 

данному виду можно отнести умение распределять свое время.   

Коммуникативная компетенция связана с имеющимися навыками 

общения, необходимыми, например, для взаимодействия с коллегами и 

родителями воспитанников. Данная компетенция включает в себя умение 

сформулировать и донести свою мысль, не просто слушать, но понимать 

собеседника, уметь нивелировать конфликты и т.д.  

Познавательная компетенция связана с навыками педагога, 

направленными на повышение своей квалификации, изучение научной 

литературы. Например, способность ориентироваться в источниках 

информации, отбирать их для решения познавательных задач по 

определенным критериям, в том числе по критерию достоверности 

информации относится к познавательным компетенциям. В современном 

мире, где темп жизни меняется очень быстро, такая компетенция играет 

значительную роль.  

Высокая общая компетенция педагога определяется высокой степенью 

развития приведенных выше компетенций. На практике степень развития 

каждого вида компетенции может отличаться, но такие отличия не должны 

быть значительными. Слабое развитие любой из компетенции позволяет 

говорить о том, что педагогическая деятельность практически невозможна.  

Также необходимо рассмотреть структуру профессиональной 

компетенции педагога дошкольного образовательного учреждения. Так, 

профессиональная компетенция включает в себя специальные знания, 

практический опыт, аналитическое и критическое мышление, творчество, а 

также прогнозирование. 

Специальные знания, как элемент профессиональной компетенции 

формируются в первую очередь при получении образования, повышении 

квалификации и самообразовании. Также профессиональные знания можно 

получать при общении с более опытными коллегами и наблюдением за их 

работой.  

Практический опыт связан с деятельностью по реализации имеющихся 

знаний. Практический опыт формируется на учебной, производственной 

практике, а также непосредственно при трудовой деятельности в данной 

сфере. 

Важность аналитического и критического мышления в педагогической 

деятельности обусловлена тем, что нельзя принимать «на веру» все 
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полученные знания, необходимо их оценить с точки зрения актуальности. 

Также при формировании практического опыта необходимо критически 

подходить к оценке своей деятельности, объективно оценивать свою 

эффективность. Это является залогом профессионального развития.  

Творчество, как элемент профессиональной компетенции связано с 

наличием таких качеств, как креативность, навыки импровизации и т.д. 

Проявление творчества в педагогической деятельности заключается в 

составленные и реализованные педагогом авторские программы обучения 

и воспитания школьников, изменение характера организации педагогического 

процесса и гое другое. 

Прогнозирование связано с умением оценивать результаты от своих 

действий в решений в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Данный 

навык также важен для педагога, при выстраивании образовательного 

процесса, взаимодействии с родителями и коллегами и т.д.  

По итогам работы можно сделать следующие выводы: 

Профессиональная компетентность педагога дошкольного 

образовательного учреждения, представляет собой совокупность актуальных 

знаний в сфере педагогики, психологии, организационной деятельности и 

других сферах, которые формируют коммуникативные, организаторские, 

методические навыки, а также положительного опыта применения данных 

знаний на практике, которые позволяют успешно осуществлять 

педагогическую деятельность в дошкольных образовательных учреждениях.  

Видами профессиональной компетенции являются специальная, 

общекультурная, коммуникативная и познавательная компетенцию. 

В структуру профессиональной компетенции входят специальные 

знания, практический опыт, аналитическое и критическое мышление, 

творчество, а также прогнозирование. 
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 После распада СССР в 1991 году произошли коренные изменения в 

экономической, политической и социально-культурной сферах, что 

неминуемо отразилось и на системе образования, которое в последующие 

годы претерпело  большие   изменения, Изменилось качество образования. 

Одной из причин изменения качества является массовое высшее образование. 

Если в советские годы в высшие учебные заведения поступали на основании 

вступительных экзаменов,  и  как правило с хорошим аттестатом, то начиная с 

90-х годов  вошло в моду массовое высшее образование. Ф.Л. Ратнер и Н.В. 

Тихонова одной из главных педагогических проблем называют обеспечение 

качества  при обучении студентов с низким уровнем базовой подготовки. При 

таких обстоятельствах ученые предлагают подходить к студентам 

дифференцированно, разрабатывать индивидуальные задания различной 

сложности, а это в свою очередь требует дополнительных затрат, в том числе 

временных.[ 7 С.92 ] 

Как исход,  возникают  противоречия между ожиданиями профессорско-

преподавательского состава высших учебных  заведений в области уровня 

знаний абитуриентов, поступающих в  учебные заведения  и их  реальными 

знаниями, между ожиданиями работодателей в области профессионального 

уровня выпускников и их реальными  профессиональными  знаниями. 

Для того чтобы понять, что происходит с образованием в настоящее 

время, необходимо обратиться к 90-м годам, т.к. трансформация 

образовательной системы  началась именно в этот период. И начнем мы 

рассматривать  не  с состояния образования, а с факторов, благодаря которым 

ему (образованию)  необходимо было измениться.  
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Л.Н.Доброхотов, описывая 90-е годы отмечал, что в это время 

произошел «радикальный слом существовавшей общественно-политической 

системы, развал государственности и утрата обществом в целом идейных и 

нравственных ориентиров» [4 С.5] В эти годы  в стране возродилось  

негативное явление, которое получило название социальная стратификация 

Этот процесс  характеризовался  исследователями  двумя  терминами: 

поляризация и «бразилификация».  Поляризация, как описывает 

исследователь,  – это растущая   пропасть  между богатыми и бедными, а 

бразилификация  характеризуется  вымыванием   «среднего класса», при 

расцвете теневой экономики, а также росте безработицы, нищеты и падения 

уровня жизни.  Причины этих явлений усматриваются в несправедливой 

приватизации государственной собственности, появлении практики 

невыплаты заработной платы, высокой инфляция и т.д. Они породили  еще 

одно деструктивное явление в стране – маргинализация (от франц. marginal – 

побочный, на полях). Настоящий термин используется сегодня в различных 

научных областях: философии, социологии, медицине и т.д. Культуролог А.В. 

Беркетов в своем диссертационном исследовании маргинальность описал как 

промежуточное положение индивида или группы, занимающих   крайнее 

пограничное положение в слое, классе, обществе, а потому не полностью 

включенных в данное социальное образование. Автор пришел к выводу, что 

маргинальная группа находится на границе двух культур или субкультур и 

имеет некоторую идентификацию с любой из них.  Он видит два последствия 

маргинализации: конструктивный, т.е. содержащий созидательное начало, 

плодотворный и деструктивный, т.е. разрушающий. Примером 

конструктивной маргинализации может быть повышение творческой 

активности, деструктивной- самоубийство [2 с. 78] 

 Произошли изменения и в культурной жизни российского человека. 

Одной из особенностей российской культуры стала творческая свобода и 

самовыражение представителей творческой интеллигенции. В литературу 

вернулись имена авторов, которые ранее были запрещены, такие как 

А.А.Ахматова, М.А.Булгаков, И.А.Бродский, Н.А.Бердяев и др. Произошла 

переоценка советского прошлого. Снятие идеологических преград позволило 

России резко активизировать культурные связи с миром.  По мнению 

историков (В.В.Барабанов, И.М.Николаев, Б.Г.Рожков) большинство театров, 

музеев и других учреждений культуры, преодолев серьезные материальные 

трудности первых лет экономических реформ, сумели найти свою нишу и 

приспособиться к новым реалиям [1 с.411].  Но, несмотря на видимые 

положительные изменения, в целом, как пишут исследователи, произошла  

утрата национально-культурной идентичности и разрушение культурной 

индивидуальности, падает художественный вкус как горожан, так и сельских 

жителей». В отечественную культуру «ворвалась» поп-культура Запада. Она 

«проникла» во все области культурной жизни россиянина. Появились 

различные направления в музыке, в изобразительном искусстве, в литературе, 

в кинематографе.  Происходит коммерциализация культуры, вымываются 

бесплатные формы культурно-досуговой деятельности, что сказывается на 
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досуге  молодого  поколения.  В системе ценностей российского человека 

также произошла переориентация. Если в советские годы наибольший интерес 

был прикован к духовным ценностям (любовь, дружба, милосердие, чувство 

патриотизма), то в «постсоветский» период «лидирующее» место стало  

занимать материальное благополучие граждан. [2. с.92]  Историки   не могут 

дать однозначную оценку культуре современной России. В представлении 

одних, как пишут ученые, она находится в состоянии глубокого кризиса, для 

других же культурный плюрализм явился важным достижением.[1 с.411]. 

Представленные выше описания общей  ситуации в стране позволили 

нам  выделить   факторы, которые в целом повлияли на развитие образования 

в 90-е  годы  ХХ века: политический, экономический и социокультурный.  

Однако, несмотря на то, что в эти годы  в стране сложилась тяжелая 

ситуация, практически во всех основных сферах жизни, образование было 

занято поиском приоритетной модели [5 с.5]  

Ю.С.Давыдов считает, что  образование в  России, в частности высшее 

образование, в  90-х годах еще оставалось    одним из лучших и авторитетных 

в мире. Ученый отмечал, что  оно (образование),  было наиболее стабильной 

сферой нашего общества, где во многом не только не сданы позиции, но имеет 

место и определенное движение вперед. В стране возросло количество высших 

учебных заведений, появились негосударственные вузы. О высоком уровне 

квалификации отечественных специалистов свидетельствует обострившаяся 

проблема «утечки мозгов» из страны. Для изучения и распространения опыта 

российской высшей школы был создан  Международный центр ЮНЕСКО по 

системным исследованиям проблем высшего образования и науки. Однако 

любая система имеет вполне определенный запас прочности. Это же касается 

и образования. Российское образование в середине 90-х годов находилось на 

той грани, за которой может начаться его разрушение.  Известный специалист 

в области рыночной экономики профессор Гарвардского университета Янош 

Корна и в январе 1996 предупреждал: «Еще три-пять лет проведения такой 

политики (в области науки и образования)  и Россия на десятилетия, если не 

на поколения вперед, потеряет то, что пока еще позволяет ей быть в числе 

ведущих держав мира: свой научно-технический, образовательный и 

культурный потенциал….» [3 с. 61-62]  Не все ученые   разделяли  столь 

оптимистичные взгляды Ю.С.Давыдова на систему образования, считая, что  

«состояние  образования в 90-е годы ухудшилось, и причинами этого является  

снижения ценности человеческого капитала и снижение потребности в 

профессионализме» [8 с. 73 ] . 

По мнению А.П. Валицкой, Россия в 90-е годы жила в ситуации «после 

взрыва». И в это время выбор образовательной модели происходил при 

отсутствии научного обоснования, гласной государственной политики.  

Ученый  выделяет в «постсоветский» период четыре направления в 

области образования. Первое характеризуется своей традиционностью, т.е. 

основными качествами советской школы: единообразные программы, 

«субъектно-объектные» отношения, репродуктивное мышление и.т.д.. Второе,  

представляет  собой «рыночный» тип образовательной системы, который и 
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лидирует в настоящее время. Сущность этого типа заключается во 

«взращивании» «потребителя». Организация предоставляет  образовательные  

услуги  и удовлетворяет потребности «заказчика». Третье направление – 

культурологическое. Целью этого направления является развитие личности, 

способной объяснять социокультурную обстановку  и ориентироваться в ней. 

Четвертое – культуротворческая – предполагало развитие гуманистической  

личности. Исходный принцип- целостность «картины мира» и человека в нем. 

Образовательное пространство школы есть модель культуры. Она снимает 

противоречия культурологической парадигмы в строительстве конкретного 

образовательного учебного заведения, обеспечивая гуманистическую базу для 

последующей профессиональной специализации, гарантируя наличие 

духовно-нравственного коэффициента. [5 с. 6,7] 

Россия   пошла  по «второму типу»,  несмотря  на то, что как писала   А.П. 

Валицкая, эта модель строится в русле «методологии экономического 

мышления». Такое мышление на Западе формировалось более двух веков. 

Россия такого опыта не имеет. Ученый отмечала, «чтобы получить 

работающую систему «рыночного» образца, надо иметь аналогичный тип 

хозяйства и соответствующий буржуазно-демократический строй государства 

и общества. На такое строительство, включающее и систему образования, по 

самым оптимистичным прогнозам социологов, потребуется не менее двух 

десятков лет» [ 5 с.5]  

Прошло более двух десятилетий. Что же мы имеем?  А.М. Осипов  

считает, что несмотря на то, что «маркетизация подверглась критике,  тем не 

менее стала тридцатилетним трендом.  По сути, она  не принесла прорывных 

результатов в качестве образования» [9 с.65] Кроме того, ученый критически 

отмечает, что «маркетизация образования в России не опирается на 

специальные исследования и анализ зарубежного опыта, она просто  

принимается за аксиому. Для образовательной политики характерно 

отсутствие научных трудов, защищающих маркетизацию».  «Механизмы 

маркетизации отбрасывают назад основную массу населения в плане 

интеллектуальной карьеры, усиливают преимущества элит в воспроизводстве 

политического господства и символической власти» [9 с.65, 66] А.Д.Косьмин 

и Е.А.Косьмина, считают,  что до сих пор,  «по формальным признакам 

образованность российских «масс» - одна из самых высоких в мире. Однако ее 

(образованности) эффективность уступает многим развитым странам мира по 

причине не очень высокого качества образования, не соответствующего 

требованиям современной экономики знаний и общества».  Ученые   

указывают, что согласно мировым рейтингам по эффективности 

национальных систем образования, Россия занимает 34 место  из 50-ти 

возможных, расположившись между Чили и Словакией. На первое место 

вышла американская система образования, скопировавшая в 1960-х годах 

лучшую в мире советскую систему образования, подготавливающую 

«человека-творца». Даже Китай, со своей системой образования, находится на 

30-м месте. [ 6 с.6]  
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Подведя итог всему сказанному можно сделать вывод, что мы живем в 

информационном обществе. Объемы информации значительно возросли. В 

современном российском образовательном пространстве не хватает такой 

модели образования, которая учитывая исторический опыт нашего 

государства, а также положительный педагогический опыт зарубежных стран  

соответствовала бы современным реалиям и научила бы  российского человека 

мыслить и думать. 
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Аннотация: в статье описаны общие принципы практико-

ориетированного обучения. В частности рассмотрена дисциплина 

«Программирование». В качестве практико-ориентированного подхода 

представлено прохождение студентами-программистами различных видов 

практик на предприятиях. Данный подход формирует у студентов навыки 
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oriented approach, the passage of students-programmers of various types of 

practices in enterprises is presented. This approach forms students' practical skills 

by fulfilling real practical tasks. 

Key words: programming, practice-oriented training, practical skills, 
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 В настоящее время, при реализации ФГОС одним из важнейших 

направлений преподавателя является практико-ориентированный подход, 

направленный на формирование личностной и профессиональной 

компетенции будущего специалиста. Преподавание дисциплины 

«Программирование» основывается именно на данном подходе. 

 На протяжении длительного периода образовательный процесс был 

ориентирован на передачу теоретических знаний, благодаря которым они 

могли после окончания образовательного учреждения получать 

специальность. В данном процессе во времена СССР были задействованы 

предприятия. В настоящее время данная практика, пусть и не в таком объеме, 

но все же возрождается. Студенты-программисты имеют возможность, по 

договору с высшим учебным заведением, проходить учебную, 

производственную, а так же преддипломную практику, на предприятиях. 

В отличие от традиционного обучения, направленного на освоение 

знаний, практико-ориентированное обучение направлено не только на 

освоение знаний, умений, навыков, но и на приобретение опыта практической 

деятельности. В системе образования под опытом деятельности 

подразумевается в большей степени опыт учебно-познавательной 
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деятельности. А само приобретение опыта осуществляется в рамках 

традиционной дидактической триады ―ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НАВЫКИ 

путем формирования у обучающихся практических умений и навыков 

[1,с.121]. 

Основная цель практико-ориентированного обучения – это процесс 

поиска, получение и накопление новых знаний, умений и навыков для 

формирования у обучаемых определенных компетенций. Результат практико 

- ориентированного обучения – это выпускник образовательного учреждения, 

способный применять полученные знания в своей деятельности. 

Сущность практико-ориентированного обучения содержит в себе 

приобретение знаний и формирование опыта и использование данного опыта 

при решении задач, ситуаций или проблем в социальной, учебной или даже в 

профессиональной областях. 

При организации деятельности необходимо обратить внимание на 

принципы практико-ориентированности, что позволит сформировать у 

обучающихся личностные, метапредметные и предметные результаты: 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами и работодателем и т.д. 

Для осуществления сущности практико-ориентированного обучения 

должны выполняться следующие рекомендации: 

• реальные практические задачи, сложность которых соответствовала 

бы возрасту обучающихся; 

• моделирование профессиональной деятельности через 

индивидуальную работу, работу в малых и больших группах; 

• интеграция знаний других учебных дисциплин и практики. 

Итак, практико-ориентированное обучение – это процесс освоения 

обучающимися учебной программы с целью формирования навыков 

практической деятельности за счет выполнения ими реальных практических 

задач. Обязательными требованиями для практико-ориентированного 

обучения являются:  

 применение реальных практических задач в учебной деятельности; 

 моделирование практической ситуации должно проходит в групповой форме 

обучения; 

 использование межпредметных связей.  

Выполнение всех этих требований будет способствовать созданию в 

учебном процессе практико - ориентированной образовательной среды.  

Одним из основных противоречий современной системы ИТ-

образования является диссонанс между академическим, университетским 

подходом к обучению и требованиями, предъявляемыми ИТ-компаниями к 

программистам. Поэтому главнейшая на сегодняшний день задача системы 

образования – не только давать готовые знания, но и учить добывать, 

ранжировать, создавать новые знания и применять их в определенной 

предметной области. На смену информационно-накопительной модели 

высшего образования, ориентированной на пассивное усвоение большого 
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объема информации, приходит модель, основанная на создании целостно-

ориентированного, конструктивного стиля мышления и новых способов 

самостоятельной творческой деятельности.  

Дисциплина «Программирование» ориентирована на обучение 

студентов базовым знаниям, умениям и навыкам в области проектирования 

программ. Изучаемые темы базируются на использовании современных 

информационных технологий, новейшего программного и технического 

обеспечения компьютеров. Рассматриваемая дисциплина ориентирована на 

подготовку специалиста, умеющего проектировать эффективные алгоритмы 

решения поставленной задачи, выбирать наиболее подходящие структуры 

данных, программные и технические средства его реализации и с учетом 

операционного окружения разрабатывать программные приложения, 

отвечающие современным требованиям и компьютерным технологиям. 

Изучение программирования преследует две основные цели: 

 дать студентам базу, необходимую для усвоения материала последующих 

учебных дисциплин в области информатики, и, 

 сформировать составную часть банка знаний, необходимого студентам для 

успешной дальнейшей работы. 

В связи с вышесказанным нужно отметить, что прохождение различных 

видов практик студентами-программистами на предприятиях, а особенно на 

предприятиях связанных с ИТ-индустрией, должно являться неотъемлемой 

частью учебного процесса. Такое сотрудничество принесет выгоду обеим 

сторонам: студенты вуза будут востребованы на рынке труда, а предприятия 

будут получать квалифицированных специалистов. 
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Происходящие на сегодняшний день изменения в обществе в нашей 

стране, динамика информатизации социума, включение инновационных 

технологий в образовательный процесс требуют личностей с нестандартным 

мышлением, с умением самостоятельно находить решение поставленным 

целям, умением применять современные технологические средства. Поэтому 

задачей Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

второго поколения является подготовка личности, готовой к такому 

самостоятельному развитию. Основополагающим компонентом подготовки 

нового поколения школьников является система универсальных учебных 

действий, раскрывающая пути становления умения учиться. Метапредметные 

умения включают регулятивные универсальные учебные действия, 

базирующиеся на знаниях, позволяющих в свою очередь эффективно 

обучаться по школьной программе. Одним из таких действий является 

действие самоконтроля. 

Актуальность темы исследования обусловлена заданной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 
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необходимостью компетентностного подхода к обучению младших 

школьников, а также ориентиром на формирование и развитие у учащихся 

начальных классов основ умения учиться — совокупности универсальных 

учебных действий. Особое место в номенклатуре универсальных учебных 

действий занимают регулятивные универсальные действия, в число которых 

входят действия самоконтроля в процессе обучения. Развитие действия 

самоконтроля у младших школьников во многом зависит от учителя 

начальной школы, в частности от выбора им наиболее эффективных 

педагогических методик. В условиях технического прогресса и возрастающей 

компьютеризацией современного общества все чаще педагоги применяют в 

своей деятельности новые современные методы, популярнейшим из которых 

на сегодняшний день является метод проектов. К актуальным сегодня методам 

обучения стоит отнести и проблемное. Представляется, что комплексное 

использование указанных методов обучения имеет огромный потенциал в 

развитии действия самоконтроля и позволяет достичь максимально 

эффективного педагогического результата.  

В исследованиях, выполненных в русле идей культурно-исторической 

теории развития (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин Б. Т. Лихачев, Д.Б. 

Эльконин и др.) установлено, развитию действия самоконтроля в процессе 

решения учебной задачи придается особое значение, подчеркивая, что: 

«именно самоконтроль характеризует всю учебную деятельность как 

управляемый самим ребенком произвольный процесс»; «действие 

самоконтроля является важнейшим механизмом регуляции учебной 

деятельности»; «действие самоконтроля как важнейший компонент умения 

учиться выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний и умений; «систематическое 

осуществление школьниками действия самоконтроля обеспечивает им 

глубокое и успешное усвоение учебного материала».  

Умение контролировать собственную деятельность лежит в основе всей 

самостоятельности младших школьников. Именно от уровня развития 

действия самоконтроля зависит уровень произвольности всех психических 

процессов учащихся. Ввиду этого А.А. Рудева заключает: «Самоконтроль 

является структурным компонентом деятельности, содержание которого 

заключается в умении человека прогнозировать результат своей деятельности, 

выявлять ее проблемные зоны, вызывающие наибольшие трудности, 

осуществлять планирование и контроль на всех стадиях деятельности». 

Формирование навыка самоконтроля является важной составляющей 

образовательного процесса и должно начинаться с первой ступени начального 

образования. Д.Ю. Булаев, Е.А. Пугач подчеркивают: «Эффективность 

процесса обучения определяет совокупность функций: регулирующую, 

рефлексивную, развивающую, организующую. Самоконтроль в учебном 

процессе является многофункциональным и реализует все выше 

перечисленные функции». 

Разнообразные приемы развития действия самоконтроля, Л. В. 

Вершинина и Л.Е. Дичинская классифицируют следующим образом: сверка с 



811 

образцом; повторное решение задачи; решение обратной задачи; проверка 

полученных результатов по условию задачи; решение задачи различными 

способами; моделирование; примерная оценка искомых результатов 

(прикидка); проверка на частном случае; испытание получаемых результатов 

по косвенным параметрам. 

Самоконтроль начинается там, где ребенок сам участвует в 

производстве контроля – в выработке критериев и в применении их к 

различным конкретным ситуациям. Следовательно, осуществлять 

самоконтроль, как отмечают Е. И. Алентьева, Ю.Ю. Курбангалиева, О.А. 

Прежде, чем рассматривать педагогические возможности развития действия 

самоконтроля младших школьников посредством использования проблемной 

ситуации в проектной деятельности, исследуем сущность дефиниции 

«проблемная ситуация» и ее исходного понятия «проблема». 

После изучения понятия проблемы в различных источниках в качестве 

основного для данного исследования была выбрана следующая 

формулировка, представленная в Словаре по образованию и педагогике Г. М. 

Коджаспировой: «Проблема (от греч. problems – трудность, задача, задание) – 

практический или теоретический вопрос, требующий своего разрешения; 

неопределенность или противоречие, возникающее в процессе познания, 

осознание субъектом невозможности разрешить трудности и противоречия, 

возникающие в данной ситуации, средствами наличного знания и опыта». 

Данная формулировка соответствует представлениям многих современных 

авторов, именно поэтому данная формулировка выбрана в качестве основной.  

Итак, проблемное обучение - это современный уровень развития 

дидактики и передовой педагогической практики. Проблемным называется 

обучение потому, что организация учебного процесса базируется на принципе 

проблемности, а систематическое решение учебных проблем - характерный 

признак этого обучения. 

В. Г. Крысько в своих трудах подчеркивал, что осознание какого-либо 

противоречия в процессе деятельности (например, невозможности выполнить 

теоретическое или практическое задание с помощью ранее усвоенных знаний) 

приводит к появлению потребности в новых знаниях, в том неизвестном, 

которое позволило бы разрешить возникшее противоречие. Начальным звеном 

разрешения возникшего противоречия является заданный человеком самому 

себе вопрос о причинах возникшей трудности. Поиск ответа на вопрос 

приводит к разрешению противоречия и продуктивному развитию того, кто 

осуществил поиск. Поэтому проблемное обучение, построенное на 

проблемных ситуациях, является развивающим. 

Рассматривая потенциал использования проблемной ситуации в 

проектной деятельности в целях развития действия самоконтроля младших 

школьников важно отметить, что усвоение общего приема решения проблем в 

начальной школе базируется на сформированности логических операций – 

умении анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и 

различное, осуществлять классификацию, устанавливать аналогии, обобщать.  



812 

Проведенная на базе МБОУ Идринской СОШ с. Идринского опытно-

экспериментальная работа по развитию действия самоконтроля младших 

школьников посредством использования проблемной ситуации в проектной 

деятельности, доказала эффективность выбранного средства в поставленной 

педагогической цели.  

Гипотеза исследования состояла в предположении, что использование 

проблемной ситуации в проектной деятельности будет способствовать 

развитию действия самоконтроля, если учитель: использует в работе данные 

диагностики сформированности действия самоконтроля у обучающихся, 

использует приемы взаимопроверки, постановки вопросов самими учащимися 

и оценки учащимися достижения решения проблемы при презентации 

проекта. 

Анализируя, результаты диагностики испытуемых учащихся 3 класса на 

констатирующем и формирующем этапах, выявлена положительная динамика 

развития действия самоконтроля  у младших школьников 
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   Сложившаяся в мире ситуация, вызванная пандемией Covid-2019, 

привела к невозможности функционирования высшей школы в режиме очного 

обучения. На смену ему – как альтернативная система – пришло 

дистанционное обучение. Давайте рассмотрим его плюсы и минусы на 

примере творческих специальностей: музыкальное искусство, хореография и 

т.д. 

С чем пришлось столкнуться студентам?  

Помимо технической сложности, связанной с системой Интернет-

обучения, оказалось, что восприятие информации посредством «электронной 

методики» происходит в разы медленнее, соответственно, качество усвоения 

материала становится гораздо ниже. Особенно сложным стал процесс 

обучения с помощью дистанционного образования для студентов творческих 

специальностей. Казалось бы, прочитать указанное издание/методическое 

пособие, законспектировать основные тезисы не представляется сложным для 

студента Высшего учебного заведения.  Но этого МАЛО. Мы все знаем, что 

лекции преподавателя по ряду творческих дисциплин только базируются на 

указанных источниках. В реальности, они представляют собой особый взгляд, 

особое видение преподавателем той или иной проблемы, основанное не только 
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на прочитанной литературе, но также на его опыте, мировоззрении, 

личностно-уникальном видении данного «сюжета». Разумеется, 

преподаватель имеет право выложить свой лекционный материал для общего 

доступа, но тут встает проблема авторских прав. Не каждый захочет сделать 

свои лекции предметом всеобщего достояния. Система лекций онлайн, 

доступная по техническим причинам не всем студентам /наличие 

компьютеров, Интернета, различие часовых поясов и т.д.), тоже имеет ряд 

недостатков и не восполняет в полном объеме очное обучение в реальном 

времени.  

Вторая проблема дистанционного образования: с чем пришлось 

столкнуться преподавателям?  

В первую очередь, - с объемом работы. Для того, чтобы каким-то 

образом оценить работу студентов в системе очного обучения достаточно 

раз/два в месяц провести семинарское/зачетное занятие. Часто при этом  

используются устные опросы. Даже при большом потоке студентов за 

одну/две пары становится понятным, насколько усвоен аудиторией материал. 

При условии дистанционного обучения такое не представляется возможным: 

каждый студент должен представить свою работу по ВСЕМ пройденным 

самостоятельно темам! И, соответственно, ВСЕ работы должны быть 

представлены ПИСЬМЕННО и ПРОВЕРЕНЫ.   

Если преподаватель, помимо лекций, ведет практические занятия, то  

появляются новые нюансы. Не каждый студент может самостоятельно 

выполнить то или иное задание, даже имея интернет-рекомендации 

преподавателя. Будучи на практическом очном занятии, достаточно один раз 

наглядно объяснить заданное упражнение/задачу. Конечно, найдется 

несколько студентов, с которыми нужно будет проработать тему еще раз 

индивидуально. Но при этом одно и тоже задание не придется объяснять 

многократно! При электронной системе большая часть студентов  НЕ 

СПРАВЛЯЕТСЯ с заданием с первого раза.  Причина заключается в том, что 

при интернет-обучении отсутствует основной компонент методики 

преподавания, в частности – преподавания творческих дисциплин: 

визуальный контакт, «глаза - в - глаза». Этот принцип значительно помогает 

усвоению любого, даже самого трудного материала студентами. Фактор 

личностного общения играет едва ли не первостепенную роль в общей 

методике преподавания. При дистанционном образовании приходится 

многократно консультировать студентов, проверяя их задания «заочно» и не 

по одному разу. Дистанционное познание и понимание материала происходит 

значительно тяжелее, и это замечают сами студенты!  

Наконец, есть дисциплины, коэффициент полезного действия от  

обучения по которым, при условии использования дистанционных 

технологий, очень низкий. Это, преимущественно, дисциплины творческого 

цикла: например, обучение игре на каком-либо инструменте, хореография. 

Разумеется, мы адаптируем их  -  при сложившихся обстоятельствах -  к 

дистанционным методикам. Но пользы от такого обучения очень мало. 

Методика преподавания подобных дисциплин основана  на вербальном  и 
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аудиовизуальном контакте с преподавателем, на передаче мельчайших 

ощущений и чувственных деталей, что невозможно даже при самом высоком 

уровне технического обеспечения «электронной методики». Принцип 

индивидуального занятия в режиме электронной записи лишь можно 

максимально приблизить к реальности, но полностью заменить невозможно.   

Наконец, все мы – адепты здорового образа жизни. Дистанционное 

образование вынуждает наших молодых людей проводить за электронными 

носителями немало времени, что, безусловно, не приносит пользы их 

здоровью.  

Подведем итог.  Дистанционное образование может быть использовано 

лишь в самых критических случаях, каковым на данный момент и является 

пандемия COVID – 2019. В естественной реальности ХХ века, даже при 

условии постепенного вытеснения человека информационными системами, 

для студента необходим факт непосредственного общения со своим 

преподавателем, аудиовизуальный, личностный контакт, который 

способствует успешному усвоению большинством студентов самых разных 

дисциплин.       

Таким образом, дистанционное образование, закрепив факт своего 

существования в условиях пандемии,  обрело право на существование лишь 

как дополнение к основному, проводящемуся  очно и в режиме реального 

времени. Опыт пандемии оказался очень важным  в процессе развития 

различных альтернативных методик обучения и доказал – при всем развитии 

технического прогресса – необходимость традиционных методов и форм 

образования. 
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Сегодняшние проблемы, которые связаны с развитием внимания у 

младших школьников, вызывают беспокойство как у педагогов, так и у 

родителей, психологов, работающих с детьми. Многие взрослые отмечают 

невнимательность детей, их неумение сосредоточиться, долго удерживать 

внимание во время решения учебных задач. Возрастает количество детей 

младших школьников с синдромом дефицита внимания, который сочетается с 

гиперактивностью. 

Психология внимания является одной из классических областей 

психологии, изучением которой занимались различные ученые-

исследователи: Н.Н. Ланге, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Добрынин и др. [3, с.22]. В 

психологии внимания выделяют множество способов, которые позволяют 

исследовать и проводить диагностику различных сторон внимания, огромное 

количество общих рекомендаций и определенных приемов для активного 

развития внимания детей младшего школьного возраста. 

В современной научной психологической литературе под вниманием 

понимают направленность, сосредоточенность сознания на реальном или 

идеальном объекте, предполагающее повышение уровня интеллектуальной, 

сенсорной, двигательной активности личности [4, с.91]. Данный 

познавательный процесс имеет органическую основу, представленную 

структурой мозга, обеспечивающей функционирование внимания и 

отвечающей за внешнее проявление реализации познавательного процесса. 
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Наиболее значимым для развития внимания является возраст 6-10 лет, в 

котором происходит фиксирование становления основных свойств, присущих 

процессу [2, с.72]. 

В возрасте 6-10 лет непроизвольное внимание всё еще преобладает над 

произвольным. А утомляются дети достаточно быстро, поэтому для 

сохранения энергии и ресурсов организм может переключать сознание с 

предметной деятельности на другие объекты. Так что ребёнок может не 

запомнить материал, который сегодня проходили в школе, но в ярких красках 

рассказать о нюансах, которые вместо того завладели его интересом. Объем 

внимания в эти годы остаётся небольшим, а навык распределять его между 

задачами – несовершенным. Оттого школьники, занимаясь классной работой, 

регулярно забывают держать осанку и сидеть за партой ровно. Однако дети 

уже осознают, что рассеянность мешает им достигать результата, и стараются 

использовать силу воли, чтобы сосредоточиться на предмете урока [1, с.40]. 

Если на этом этапе не заниматься развитием концентрации и внимания 

у младших школьников, то впоследствии приучить их быть сосредоточеннее 

будет сложнее. 

Рассеянность внимания, в основном можно встретить у маленьких детей, 

чем у старших. Но это совсем не говорит о том, что неустойчивость внимания 

– это такая возрастная особенность, определяющая безусловную 

невозможность длительного сосредоточения младших школьников, т.к. дети 

6-8 лет могут долго слушать интересный рассказ, долгое время заниматься 

конструированием модели. 

Согласно экспериментальному опыту обучения в младших классах 

многих ленинградских школ, а также специальным исследованиям (Н.Ф. 

Добрынина, М.Н. Волокитиной) можно отметить, что даже дети в первом 

классе имеют достаточно сильное, т.е. концентрированное и устойчивое 

внимание, которое они могут держать на протяжении всего урока (45 минут). 

Но для этого необходимо соблюдение конкретных условий организации 

учебной деятельности детей [5]: 

1. Поддержание хорошего темпа урока и продуманная его организация. 

Педагог не должен допускать наличия «пустого» времени, например, учитель 

часто тратит время на запись на доске, подготовку пособий. 

2. Педагог должен четко, доступно и кратко пояснять различные 

инструкции, указания, которые он дает до работы и не повторяет во время 

выполнения детьми задания. Учитель не должен допускать лишних разговоров 

с классом. 

3. Должна присутствовать максимальная опора на активную 

мыслительную деятельность младших школьников (подбор различных и 

посильных задач на сравнение, обобщение, подбор примеров, выводы). 

4. Учитель должен бережно относится к развитию вниманию младших 

школьников. Громкие замечания некоторым ученикам во время того, когда 

весь класс уже занят учебной работой, дополнительные запоздалые пояснения, 

ненужное хождение учителя по классу – все это быстро нарушают хрупкое 

внимание младших школьников. 
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5. В арсенале учителя должно быть разнообразие видов и форм работы, 

подчиненных главной задаче и теме урока. 

6. Учитель должен включать в учебную работу всех учеников как во 

время выполнения письменных заданий, так и при обычных устных 

упражнениях, активизировать инициативу младших школьников: подбор ими 

различных примеров, способов решения уравнений, объяснений 

наблюдаемого факта. При этом учитель должен держать в поле своего 

внимания весь класс.  

7. Как дополнительно учитель может использовать для младших 

школьников некоторые специальные упражнения и дидактические игры на 

наблюдательность: «Что изменилось?», «В чем ошибка?». 

Развитие произвольного внимания младшего школьника является одним 

из важнейшим приобретений личности на данном этапе ее развития. Оно 

связано с формированием у ребенка волевых качеств и находится в тесном 

взаимодействии с общим умственным развитием ребенка. Поэтому для 

совершенствования характеристик произвольного внимания младших 

школьников можно использовать специальные упражнения [6, с.611-612]: 

1. Оптимальные материалы для тренировки устойчивости представлены 

текстовыми фрагментами, содержащими ошибки, которые бросаются в глаза. 

Для их обнаружения младшему школьнику отводится немного времени. 

Вначале лучше использовать короткие тексы. На протяжении занятия можно 

прорабатывать от 1 до 5 текстовых отрывков. Если ребенок успешно 

справляется с выполнением задания, то можно переходить к более сложным 

заданиям. 

2. В улучшении концентрации внимания может помочь пара похожих 

наборов пуговиц разной формы и размера. Также ребенок и один из родителей 

должны взять листы бумаги с уже начерченной на них квадратной сеткой. В 

средней части поверхности стола выставляется заграждение из картона. Далее 

один из участников выкладывает пуговицы в произвольном порядке на 

выделенном ему игровом поле. Младший школьник должен запомнить места 

нахождения фишек во время отсутствия перегородки (на это отводится 

несколько секунд) и воспроизвести увиденное на собственном поле. 

3. Упражнение на объем начинается с записи 10-15 чисел. По окончании 

указанного действия взрослый демонстрирует ребенку полученную 

совокупность цифр на протяжении короткого времени (нескольких секунд). 

Далее младший школьник должен озвучить то, что ему удалось запомнить. 

Повторение приветствуется. Количество подходов может варьироваться от 10 

до 25. По окончании каждого подхода необходимо добавлять к 

последовательности дополнительные числа. 

4. Тренировать переключаемость внимания можно с помощью поиска 

пропущенного числа. В основном, младшие школьники имеют представление 

о простейших математических действиях, поэтому проявляют интерес к 

сложным числовым рядам. К данной группе относятся и задания, которые 

связаны с исключением «лишних» растений, птиц, предметов и т.д. 
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5. В упражнении на распределение внимания родитель или учитель 

направляет воображаемого жучка по полю, которое составлено из сегментов 

квадратной формы. Команды, содержащие информацию о направлении 

движения и количестве пройденных клеток, озвучиваются вслух. Движение по 

диагонали не предусмотрено. На младшего школьника возлагается задача 

мысленного «ведения» жучка по клеткам. Использование карандаша или 

пальцев запрещено. Команда «Остановка» означает, что нужно нанести 

пометки в виде крестика на определенную клетку. В процессе данного 

упражнения также развивается внимание и у взрослых. 

Таким образом, развитие внимания младших школьников при 

правильной организации перерастает во внимательность – неотъемлемую 

черту успешного человека. Это важно объяснить детям на данном этапе их 

развития, убедив их в том, насколько необходимы наблюдательность, умение 

искать недочёты, сопоставлять, видеть изменения. Детям необходимо донести 

то, что внимательные люди всегда имеют цель и с лёгкостью достигают её. 

Изучение психологической литературы и подбор серии упражнений позволит 

выработать пути развития внимания у младших школьников. 
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Аннотация. В данной статье приводятся результаты теоретического 

изучения проблемы развития детского музыкально-художественного 

творчества в театрально-игровой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. На основе проведенного анализа научной литературы 

делается вывод о том, что театрально-игровая деятельность является 

эффективным средством проблемы развития музыкально-художественного 

творчества у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: музыкально-художественное творчество, 

творческие способности, театрально-игровая деятельность, 

театрализованная игра, дети дошкольного возраста. 

Annotation: This article presents the results of a theoretical study of the 

problem of development of children's musical and artistic creativity in the theater 

and play activities of children of senior preschool age. Based on the analysis of 

scientific literature, it is concluded that theater and play activities are an effective 

tool for the development of musical and artistic creativity in preschool children. 

Key words: musical and artistic creativity, creative abilities, theatrical and 

game activities, theatrical play, preschool children.  

 

Проблема развития у детей дошкольного возраста музыкально-

художественного творчества в образовательной деятельности дошкольной 

организации является одним их наиболее актуальных в современной теории и 

методике дошкольного образования. В качестве одного из эффективных 

средств развития данного вида творчества дошкольников при этом может быть 

использована театрально-игровая деятельность, преимуществом которой 

является то, что она является одной из форм игры ребенка, являющейся 

ведущим видом деятельности на данном возрастном этапе. Использование 

театрально-игровой деятельности в развитии музыкально-художественного 

творчества дошкольников способствует реализации целей ФГОС ДО в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Целью исследования, проводимого в рамках данной статьи, является 

теоретическое изучение проблемы развития детского музыкально-

художественного творчества в театрально-игровой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Объектом исследования является процесс 

развития детского музыкально-художественного творчества, предметом – 

театрально-игровая деятельность детей дошкольного возраста как средство 

развития детского музыкально-художественного творчества. 
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Теоретический анализ по проблеме исследования позволил обнаружить, 

что вопросы развития детского музыкально-художественного творчества в 

театрально-игровой деятельности являются хорошо разработанными в 

современной психолого-педагогической науке. В научных работах таких 

авторов как Л.М. Аджимуратова, Н.А. Алаторцева, Т.А. Бондаренко, 

И. Бритвина, И.В. Зотова, И.Г. Кольцовская, А.В. Корюкова, М.Н. Кузнецова, 

М.Н. Ноефтова, С.С. Петрова, Е.В. Пономарева, О.Н. Тихонова, Н.Ш. Чинкина 

и других изучаются особенности детского музыкально-художественного 

творчества; специфика организации театрально-игровой деятельности 

дошкольников в ДОУ; определяются возможности развития детского 

музыкально-художественного творчества посредством театрально-игровой 

деятельности. 

В качестве основных видов музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста в современной научной литературе выделяются: 

музыкально-слушательская, музыкально-исполнительская, вокально-хоровая 

деятельность, игра на музыкальных инструментах, музыкально-

художественное творчество, музыкально-теоретическая деятельность [5, с. 

131]. Таким образом, музыкально-художественное творчество является одним 

из основных компонентов музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. При этом, в психолого-педагогической науке выделяются несколько 

основных подходов к развитию детского музыкально-художественного 

творчества и соотношению его элементов – музыкальной деятельности и 

художественного творчества дошкольников – в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ художественное творчество может 

рассматриваться [3]: 

- как метод музыкального воспитания детей, как средство их 

приобщения к мировой художественной культуре; 

- как необходимая составляющая музыкального образования детей 

дошкольного возраста; 

- как элемент единого интегративного феномена музыкального и 

художественного творчества дошкольников, развитие которого происходит на 

основе использования педагогами дошкольного образования различных 

инновационных креативных педагогических технологий. 

Одной из ключевых особенностей детского музыкально-

художественного творчества является то, что оно, как правило, не имеет 

художественной ценности для окружающих людей, однако имеет огромное 

значение для самого дошкольника.  Поэтому его критериями должны 

становиться не художественная ценность музыкального образа, а наличие 

эмоционального содержания, выразительности, вариативности, 

оригинальности [6, с. 32]. 

Основными условиями возникновения детского творчества являются 

накопление дошкольниками впечатлений, от восприятия искусства и 

накопление опыта исполнительства в различных видах музыкальной 

деятельности. Поэтому эффективным средством его развития может 

становиться театрально-игровая деятельность детей дошкольного возраста, 
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которая в условиях ДОУ может принимать формы режиссерских игр и игр-

драматизаций, различие между которыми состоит в том, что в первом случае 

дети принимают непосредственное участие в разработке сюжета 

театрализованной игры и сами придумывают роли, а во втором – используется 

самостоятельная игра ребенка с применением разнообразных средств 

выразительности: интонации, мимики, пантомимики [4, с. 21]. 

Система работы по организации театрально-игровой деятельности 

дошкольников в условиях ДОУ включает в себя 3 этапа: на первом происходит 

художественное восприятие детьми произведений, их творческое осмысление; 

на втором этапе осуществляется освоение системы специальных умений, 

необходимых для осуществления театрально-игровой деятельности; на 

третьем осуществляется самостоятельный процесс творческой деятельности 

детей под руководством взрослых [2, с. 155]. 

Положительное влияние театрально-игровой деятельности детей 

дошкольного возраста на процесс развития их музыкально-художественного 

творчества определяется тем, что она [1, с. 574]: 

- способствует творческому самовыражению детей; 

- обеспечивает высокий уровень включенности каждого ребенка в 

происходящее, безоценочность ситуации; 

- позволяет создавать ситуацию импровизационного действия; 

- обеспечивает целостность и глубину воздействия на музыкально-

художественное творчество ребенка. 

Таким образом, театрально-игровая деятельность оказывает 

комплексное влияние на развитие личности дошкольника, способствуя 

повышению их активности, оказывая положительное влияние на развитие 

творчества детей дошкольного возраста. Именно поэтому можно сделать 

вывод о том, что процесс развития детского музыкально-художественного 

творчества будет более эффективным, если осуществлять его в процессе 

театрально-игровой деятельности. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме развития математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста в досуговой 

деятельности. Рассмотрены современные требования к математическому 

образованию детей дошкольного возраста в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Опытно-экспериментальным путём определена эффективность досуговой 

деятельности в развитии математических представлений детей старшего 

дошкольного возраста. Определены условия оптимального математического 

развития дошкольников в досуговой деятельности на основе 

деятельностного и интеграционного подходов. 

Ключевые слова: математическое представление у дошкольников; 

познавательные процессы; эксперимент; математические задачи.  

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

mathematical representations in children of senior preschool age in leisure 

activities. Modern requirements for mathematical education of preschool children 

in accordance with the Federal state educational standard of preschool education 

are considered. The effectiveness of leisure activities in the development of 

mathematical representations of children of senior preschool age was determined 

experimentally. The conditions for optimal mathematical development of preschool 

children in leisure activities based on activity and integration approaches are 

determined. 

Key words: mathematical representation in preschool children; cognitive 

processes; experiment; mathematical problems. 

 

Введение 

Проблема преподавания математики в современной жизни становится 

все более актуальной. Это связано прежде всего с бурным развитием 

математической науки и ее проникновением в различные области знаний. 
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Важную роль в организации обучения детей математике играет использование 

различных игр, развлечений, т. е. досуговых мероприятий. Такие ученые, как 

В. В. Давыдов, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, А. А. Люблинская, А. И. Раев, 

Г. И. Вергелес, М. Колягин, А.К. Артемов, В.И. Крупич, Я.И. Груденов, Е. С. 

Они занимались обучением детей математике с использованием различных 

методов и средств в разные годы. Канин и др. однако эта проблема не потеряла 

своей актуальности и в настоящее время. Через развитие математических 

понятий дошкольники создают предпосылки для успешной образовательной 

адаптации. 

В этом аспекте проводятся исследования в области восприятия 

математической литературы дошкольниками (А.В. Запорожец, С.Я. Маршак, 

К. И. Чуковский, А.М. Леушина, Л.М. Гурович и др.) и иллюстраций (Е.А. 

Флерина, В.А. Езикеева, В.Я. Киона и т.д.) позволяют выявить общие черты 

интереса к математическим книгам детей разных возрастных групп . Правила, 

требования, методы воспитательного воздействия в условиях досуга в 50-х 

годах. годы прошлого века упоминались только в теоретических работах П.Н. 

Григорьева, Е.А. Звягинцева, В.А. Зеленко, Е.Н. Медынского, В.А. Невского, 

г.г. Тумима и И.А. Шустера. Мнения этих авторов были неоднородны, они 

были противоречивы и требовали значительного времени для их прояснения. 

С одной стороны, организация досуга детей, состоящих из основных 

математических понятий, мало чем отличается от организации досуга вообще. 

Однако практически нет исследований, которые позволили бы нам отметить 

важность свободного времени как средства разработки основных 

математических понятий. 

Цель исследования: теоретически обосновать и опытно-

экспериментальным  путем определить эффективность досуговой 

деятельности в развитии математических представлений  детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 
1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и 

методическую литературу по проблеме исследования; 

2. Обосновать  условия развития математических представлений  детей 

старшего дошкольного возраста;  

3. Охарактеризовать виды досуговой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста в развитии математических представлений; 

4. Опытно-экспериментальным путём определить эффективность 

досуговой деятельности в развитии математических представлений детей 

старшего дошкольного возраста.  

Гипотеза исследования: мы считаем, что досуговая деятельность 

влияет на развитие  математических представлений детей старшего 

дошкольного возраста, если:  

- педагог включает проблемные и игровые ситуации с математическим 

содержанием (карточки, тестовые задания, занимательные материалы); 

- полученные знания дети используют в самостоятельной деятельности. 
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Методика исследования и испытуемые 

 В исследовании приняли участие 20 детей в экспериментальной группе 

и 20 детей контрольной группе в МБДОУ  «Тополек» № 16  г. Абакана. 

Проведенное исследование показало необходимость развития математических 

представлений детей с использованием  каких-либо иных форм. Мы выбрали 

досуговую деятельность. В опытно-поисковой работе были реализованы 

дидактические игры Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, входящие в сборник «Игры 

и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста» [3], А.К. Бондаренко, из книги «Дидактические игры в детском 

саду» [5]. 

Дидактические игры по формированию математических представлений 

были условно разделены на следующие группы: 

1. Игры с цифрами и числами; 

2. Игры на ориентировку в пространстве; 

3. Игры-путешествия во времени; 

4. Игры с геометрическими фигурами; 

5. Игры на развитие логического мышления. 

 

          Для развитию математических представлений в досуговой 

деятельности у детей математические задания для обучения детей в игровой 

форме.  

Таблица 1 

Группы игр на развитие математических представлений 
Название группы Характеристика игр Примеры игр 

Игры с цифрами и 

числами 

Обучение детей счету в прямом и обратном порядке. 

Используя сказочный сюжет, детей старшего 

дошкольного возраста знакомят с образованием 

всех чисел в пределах 10(20), 

путем сравнивания равных и неравных групп 

««Вини Пух в гостях у 

детей», «Угадай, какое 

число пропущено?», 

«Найди на один 

меньше», «Путаница?», 

 предметов. Сравниваются две группы 

предметов, расположенные на нижней и на 

верхней полоске счетной линейки 

поочередно. Это необходимо для того, чтобы у 

детей не было ошибочного представления о том, 

что большее число всегда находится на верхней 

полоске, а меньшее на – нижней полоске 

«Назови соседей», 

«Помоги сосчитать», 

«Задумай число», 

«Составь цифру», 

«Составь табличку» и 

другие 

 Игры на 

ориентировку в 

пространстве 

Дети овладевают умением определять словом 

положение того или иного предмета по 

отношению к другому. Например, справа стоит 

лиса, слева - мяч и т.д. Выбирается 

ребенок и игрушка прячется по отношению к нему 

(слева, справа, за спину и т.д.). Это вызывает 

интерес у детей и организовывает их на занятие. 

Чтобы заинтересовать детей и результат был 

лучше, используют 

предметные игры с появлением какого-либо 

сказочного героя. 

«Найди похожую», 

«Найди игрушку», 

«Путешествие по 

комнате», «Расскажи про 

свой узор», 

«Художник», 

«Мастерская ковров» и 

другие. 
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 Игры-путешествия во 

времени 

Служат для знакомства детей с днями недели. 

Детям объясняется, что каждый день недели имеет 

свое название. Для того чтобы они лучше 

запоминали название дней недели, они 

обозначаются кружками разных цветов и 

табличками. Наблюдение проводит педагог 

несколько недель, обозначая кружками каждый 

день. Это делается специально для того, чтобы дети 

могли самостоятельно прийти к выводу о том, что 

последовательность дней недели является 

неизменной. Детям рассказывается о том, что в 

названии дней недели определяется день недели по 

счету: понедельник – первый день после окончания 

предыдущей недели, вторник - второй день, среда 

– третий день, четверг - четвертый день, пятница - 

пятый. После такой беседы детям предлагают игры 

для закрепления названий дней недели и их 

следование. 

«Живая неделя». «Дни 

недели», 

«Назови скорее», 

«Круглый 

год», «Назови  

пропущенное   слово», 

«Двенадцать месяцев» 

Игры с 

геометрическими 

фигурами 

Используются для закрепления знаний о форме 

геометрических фигур. В играх детям предлагают 

узнать в окружающих предметах форму 

треугольника, круга, овала, квадрата, 

прямоугольника, призмы и т.д.. Например, у детей 

спрашивают: «Какая фигура у дна тарелки?» (у 

листа бумаги, у крышки стола, т.д.). 

«Геометрическая 

мозаика», «Лото». 

Составление предмета из 

геометрических 

фигур (работа по 

образцу); работа по 

условию (собрать 

фигуру   девочка в 

платье человека) 

Работа по   замыслу. 

Игры на развитие 

логического 

мышления 

Дидактические игры для развития логического 

мышления, формирования умений рассуждать, 

делать умозаключения. Дидактических игры и 

упражнения на развитие творческих способностей 

у детей, на воображение и развитие нестандартного 

мышления у детей 

«Найди нестандартную 

фигуру», «Мельница», 

«Чем отличаются?», и 

другие. 

Упражнения

 

на чередование 

предметов по цвету и 

величине, 

математические задачи 

на смекалку, задачи 

головоломки, задачи с 

палочками, кубиками, 

 

Реализация игр в досуговой деятельности осуществлялась в следующие 

процедурные моменты: первая половина дня-утренние часы, один раз в 

неделю на занятиях по расписанию в рамках непосредственной 

педагогической деятельности ФЭМ; вторая половина дня-самостоятельная 

игровая деятельность детей, совместные игры с учителем. При выполнении 
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игровых заданий дети были обязаны быть полностью самостоятельными, 

поэтому перед началом игры они должны были понять роль дидактики и ее 

правила. Дидактические игры проводились в течение 10-20 минут, важно 

было, чтобы в этот период умственная активность детей не снижалась и их 

интерес к предложенной роли не сужался. Этот момент необходим в 

коллективных играх. Прежде чем приступить к игре, необходимо у детей 

пробудить интерес к ней, желание играть. Это было достигнуто с помощью 

дидактических игр чисел, головоломок, удивительных моментов, сговора об 

игре, интересного вопроса, напоминания об игре, в которую дети играли 

раньше. 

Эксперимент показал, что дидактические методы, направленные на 

развитие математических понятий у детей в досуговой деятельности, дают 

хорошие образовательные результаты. Подводя итоги проделанной работы, 

можно сделать следующие выводы, что именно создание условий для развития 

математического представления детей старшего дошкольного возраста в 

досуговой деятельности способствовало повышению эффективности данной 

работы. 

Анализируя образовательные программы по освоению основных 

математических положений, можно отметить, что дети старшего дошкольного 

возраста осваивают способы создания и выявления различных видов связей 

между математическими объектами, отношений. Для развития основных 

математических понятий у старших дошкольников целесообразно 

использовать различные дидактические игры в досуговой деятельности. Эти 

игры дают ребенку возможность понять ряд сложных математических 

понятий, сформировать свои представления о том, как соотносятся числа и 

числа с числами и числами, развить пространственное и временное 

выражение, сформулировать выводы. 
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Последние десятилетия наблюдают постепенное снижение интереса 

учащихся к предметам естественнонаучного цикла уже начиная с начальной 

школы [6].  

Одни учащиеся считают то, что эти предметы не пригодятся им в 

будущем, другие считают, что на уроках изучаются вопросы, уже известные 

им из книг, журналов, телевизионных передач. Естественнонаучное 

образование находится в кризисном состоянии.  

К повышению мотивации изучения естественнонаучных дисциплин 

должен быть положен естественный познавательный интерес учащихся к 

окружающей среде, к тому, что они видят, с чем соприкасаются, так как 

потребность понимания окружающего мира, познавательный интерес 

являются одним из наиболее действенных мотивов учебной деятельности [5].  

Современное образование требует от педагогов начального образования 

применения в образовательной практике наиболее эффективных 

педагогических технологий, которые помогли бы ребенку овладеть 

необходимыми знаниями. Одной из таких технологий является метод 

проектов [3].  

Данный метод позволяет педагогу включать ребенка в разнообразные 

виды продуктивной деятельности для овладения новыми знаниями. Помогает 



829 

комплексно реализовать мотивацию, сотрудничество детей и взрослых, 

самодеятельность с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

На сегодняшний день проведено много исследований проектной 

деятельности детей начальной школы, как одного из условий повышения 

мотивации учащихся к изучению дисциплины «Окружающий мир» 

(Абузярова Л.С., Бабкина Н.В., Венгер, Л.А., Гафитулин, С.М., Орлянская, 

И.И., Разагатова, А.Н., др.). 

Отличительной особенностью проектирования является его чисто 

практическая направленность. Это позволяет говорить о проектной 

деятельности, как об учебно-воспитательной системе, при которой учащиеся 

приобретают определенные знания в процессе планирования и выполнения 

постоянно усложняющихся практических заданий – проектов [4]. 

Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет 

большое количество видов и разновидностей, и чтобы разобраться в них, 

существует ряд различных видов классификаций метода проекта. В 

соответствии с первым признаком в литературных источниках выделяются 

следующие типы проектов: 

1. Исследовательские проекты, которые требуют актуальности предмета 

исследования, хорошо обозначенных целей, социальной значимости, 

продуманной структуры, соответствующих методов обработки результатов. 

Эти проекты имеют свою структуру, которая полностью совпадает с 

подлинным научным исследованием. 

2. Творческие проекты, которые как правило, не имеют детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников проектной 

деятельности. Структура намечается и развивается, подчиняясь цели 

конечного результата проекта. Оформление результатов проекта требует четко 

продуманной структуры в виде статьи, драматизации, сценария видеофильма, 

репортажа и т.п. 

3. Ролевые и игровые проекты, в которых структура также намечается и 

остается открытой до завершения работы. Участники проектной деятельности 

принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 

содержанием проекта. 

4. Информационные (ознакомительно-ориентировочные) проекты 

изначально направлены на сбор информации о каком-то объекте или явлении. 

В рамках проекта данного типа предполагается ознакомление его участников 

с этой информацией, проведение ее анализа и обобщения фактов, 

предназначенных для представления перед широкой аудитории. Такие 

проекты требуют наличия хорошо продуманной структуры. 

5. Прикладные (практико-ориентированные) проекты отличаются четко 

обозначенным с самого начала результатом деятельности его участников. 

Причем этот результат обязательно должен быть ориентирован на социальные 

интересы самих участников (проект зимнего сада школы, справочный 

материал, словарь обиходной школьной лексики и т. п.) [1]. 

Мотивация является одной из важнейших характеристик учебной 

деятельности. Ее влияние распространяется как на познавательную 
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активность, желание учиться, так и на успешность, результативность и 

эффективность учебной деятельности.  

Использование на уроках разнообразных форм и приёмов для 

формирования мотивации ведет к укреплению желания у детей овладевать 

знаниями.  

Мотивация к учебе в начальной школе выстраивается не на глубоком 

интересе к конкретному предмету, понятие ответственности в том возрасте 

еще абстрактное, но мотив высокой оценки от учителя, похвалы родителей 

занимает большое место в жизни школьника [7].  

Потребность к обретению новых знаний нужно развивать.  

В образовательном процессе начальной школы широко применяются 

методы и приемы, нацеленные на формирование умения у учащихся 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую для учебной 

деятельности информацию, выдвигать определенные гипотезы, делать четкие 

выводы и умозаключения.  

Одним из таких методов является метод проектов. Проектная 

деятельность призвана содействовать развитию творческой 

исследовательской активности учащихся, познавательной деятельности 

школьников, организационно-коммуникационных навыков, др. 

Исследование использования проблемных ситуаций как средства 

развития умения использования метода проектов как условия развития 

мотивации младших школьников к изучению окружающего мира 

осуществляется по определенной схеме. 

Работа на уроках окружающего мира должна включать в себя 

непосредственную работу над проектами, в ходе которых ученики должны 

выполнить рисунки и поделки, осуществлять поиск информации по плану. 

Учитывая возрастные особенности учеников на подготовку проекта 

школьникам необходимо выделять период около одной недели.  

Для оформления проекта возможно использование следующего 

материала: бумага, текстовый материал, фотографии, а также печатный 

вариант текстов. Для проведения защиты ученики выступали перед классом, 

используя наглядный материал [2].   

Далее предложим следующие темы, которые можно реализовывать в 

ходе разработки и создания проектов на уроке окружающего мира: «Почему 

камбала плоская?», «Моя любимая кошка», «Будь природе другом! Красная 

книга», «Города России», «Профессии», «Будь природе другом», 

«Родословные», «Мой город - план». 

Стоит отметить, что все оборудование и предметы должны быть 

безопасными. Также младший школьник должен видеть в классном 

руководителе доброго, всегда готового прийти на помощь человека, сильного 

волевого наставника и педагога, который всегда окажет помощь в выполнении 

и презентации проекта.  

Занятия должны иметь эмоциональную окраску, вызывать только 

положительные эмоции, желание учиться. 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2294
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2294
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/1262
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/1262
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Проведение подобных проектов на уроках окружающего мира может 

стать эффективным способом повышении мотивации младших школьников к 

обучению и стремления получения новых знаний, умений и навыков. 
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В возрастной и педагогической психологии особое внимание привлекает 

к себе проблема психологических особенностей младших школьников в силу 

важности этого возраста для становления личности. Понимание 

психологических особенностей детей младшего школьного возраста позволят 
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грамотно организовать учебно-воспитательную работу среди детей 

рассматриваемого возраста.  

Младший школьный возраст – это возраст 7-10-летних детей, которые 

учатся в 1–4 классах общеобразовательной школы.  В настоящее время нет 

единого теоретического подхода, который способен однозначно дать полное и 

всестороннее представление о психическом развитии ребенка в разные 

периоды. В данной работе за основу принимаем теорию Л.С Выготского [1]. 

Л.С. Выготский в фундамент периодизации психического развития 

ребенка положил понятие, которое стало одним из основных в отечественной 

возрастной психологии, ведущего вида деятельности. На каждом из этапов 

психического развития ребенка определенный вид ведущей деятельности 

имеет решающее значение. [1] 

Начало обучения в школе обозначает переход от игровой деятельности 

к учебной как вид ведущей деятельности младшего школьника, в которой 

формируются основные новообразования младшего школьного возраста. 

Именно поэтому, начало школьного обучения вносит важнейшие изменения в 

жизнь младшего школьника. Резко изменяется весь образ жизни ребенка, его 

социальные роли по отношению к сверстникам и семье. Основной, ведущей 

деятельностью становится учение. Для школьника это испытание, требующее 

организованность, дисциплину, волевые усилия. 

В младшем школьном возрасте, за счет достигнутого уровня 

психического развития и под воздействием осваиваемых видов деятельности, 

а также изменившихся условий и требований, предъявляемых к уже 

школьнику, происходит, в том числе, и совершенствование процессов 

памяти.[2; с.18] 

Память младшего школьника — очень важный с психологической точки 

зрения компонент учебной деятельности. В школе учащиеся постоянно 

запоминают все большие по объему материалы, а затем их воспроизводят.  

Память, в свою очередь, является формой когнитивного поведения, 

начиная с простейшей односложной реакции и заканчивая мыслительными 

рефлексами. И путем применения специальных упражнений могут быть 

улучшены как отдельные показатели памяти, так и память как сложный 

участник системы когнитивных процессов человека [3; с 244].  

Поскольку ведущим видом деятельности младшего школьника является 

учение, то получается, что с одной стороны, благодаря памяти, ее развитию 

ученик может благополучно учиться, а с другой стороны, именно в учебной 

деятельности, как в ведущем виде деятельности в данном возрасте, память 

будет развиваться эффективнее всего. 

Когда учащиеся внимают объяснениям учителя или рассматривают 

наглядные пособия, то они должны данный материал запоминать. Та работа 

памяти, которую осуществляет ученик на уроке, относится к процессам 

непосредственного запоминания, в то время как при закреплении знаний 

требуется в собственном смысле заучивание. 

Особенностью непосредственного запоминания является то, что оно не 

имеет цели в первую очередь запомнить то, что преподает учитель. 
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Запоминание здесь не главное, главное – это понять, осмыслить новый 

материал. Именно поэтому подача на уроке новых знаний называется 

объяснением. На этом этапе урока учитель активирует непосредственное 

запоминание, запоминание без усилий, через понимание и осознание. 

Как понимание важно для запоминания, так и память очень важна для 

осознания, и в то же время педагоги, не надеясь на непосредственное 

запоминание учениками материала, дают на уроках специальные упражнения 

на его закрепление. 

Непосредственное запоминание имеет особенность - оно в сравнении с 

заучиванием (закреплением знаний) является более непроизвольным. 

Непроизвольность запоминания на уроках заключается не только в отсутствии 

доминирующей направленности на запоминания учащимися часто даже не 

осознается. При хорошем преподавании многое, как выражаются ученики, 

запоминается само собой [4; с.21] 

Непосредственно запоминается именно что-то новое. Это повышает у 

ученика мотивацию к приобретению знаний, мотивацию к учению, и, тем 

самым, облегчает запоминание В то же время запоминание нового материала 

может вызвать затруднения если нет связи с  уже имеющимися знаниями.  

Проанализировав особенности запоминания материала младшими 

школьниками на уроках, с использованием особенностей запоминания у детей, 

описанный у И.Ю Матюгина можно сделать вывод о том, что: 

1. Учителя не должны использовать длинных и сложных формулировок, 

потому что те создают помехи запоминанию остального материала. 

2. Учитель должен включать в план урока специальные упражнения, 

которые помогут осознать и запомнить материал. 

3. Непосредственное запоминание должно иметь прямую связь с одной 

из образовательных целей: сознательному усвоению. 

4. Младшим школьникам для лучшего запоминания в урок необходимо 

включать элементы с прошлых уроков, связанных с новым материалом. [5] 

Еще одной особенностью запоминания младшего школьника, является 

то, что ребенок лучше запоминает эмоционально окрашенные события, яркие 

рассказы и описания. Однако при этом традиционная школа требует от 

ученика в младшем школьном возрасте произвольного запоминания. Ученики 

буквально заучивают правила по языкам, стихотворения. Также используются 

задачи не только по буквальному запоминанию, но и по осознанному 

запоминанию, как то пересказ своими словами, рассказ по картинке и др. И в 

том и другом случае скорость воспроизведения школьником материала 

зависит от его вовлеченности и осознания запоминаемого материала. 

Начиная от многократного повторения материала с расчленением его на 

части, без особого осознания смысловых единиц, с помощью еще одного 

новообразования младшего школьного возраста – самоконтроля – школьники 

усложняют и способы работы с материалом, способы запоминания, и 

сложность запоминаемого материала. Дети со временем разделяют не просто 

содержание запоминаемого материала, а группируют его по смыслам, 

анализируют, составляют планы, находят знакомые места. При этом детям 
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нужна помощь педагогов для того, чтобы быстрее развить новые приемы и 

действия в запоминании материала. 

Во втором, третьем классах школы младшие школьники начинают 

запоминать материал с помощью соподчинения смысловых единиц нового 

материала, установке причин и следствий, построение простых схем. 

Роль педагога в данном случае заключается в том, чтобы дать младшим 

школьникам понять, как выполняются задачи по запоминанию и через 

выполнение данных задач переход к осмыслению материала.  

Постепенно от первого класса к третьему и четвертому доля 

непроизвольного запоминания у младших школьников снижается и уступает 

место осмысленному произвольному запоминанию. 

Для контроля эффективности развития памяти необходимо 

использовать методы психодиагностики. Причем для качественной оценки 

работы по развитию памяти необходимо исследовать память как систему 

взаимосвязанных компонентов со множеством параметров. Среди 

исследуемых и фиксируемых параметров можно выделить скорость 

запоминания, произвольность запоминания, объем памяти, скорость 

воспроизведения запоминаемого материала и др. 

Таким образом, в ведущем виде деятельности младших школьников – 

учебной деятельности – память является одним из катализаторов успеха. В то 

же время учебная деятельность является идеальным видом активности для 

развития памяти. Именно поэтому в младшем школьном возрасте следует 

обратить на развитие памяти и всей когнитивной сферы человека. Именно в 

младшем школьном возрасте происходит переход от преобладания 

непроизвольного запоминания к произвольному, усложняются приемы 

запоминания, появляются планирование, анализ и соподчинение смысловых 

единиц, построение простейших схем. В то же время активно развиваются 

такие параметры памяти как скорость запоминания, точность и скорость 

воспроизведения, увеличивается объем памяти, что определяет развитие в том 

числе и всей когнитивной сферы молодого человека. 
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 Человеческая неповторимость, исключительность, идет бок о бок с его 

представлением о мире, его образе мышления, восприятия. В ходе различных 

исследований, а именно Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, М.С. Кагана, 

А.А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменского, Б.П. Юсова, было установлено что 

именно творческая деятельность является методом взаимодействия личности 

с окружающим миром. В психологии творчества в данный момент делают 

акцент на когнитивном, психометрическом подходе, а также мистический, 

мотивационный и социально-личностный и т.д. на их основании созданы идеи, 

определяющих понятие «креативность». 

Эксперты в области изучения интеллекта Д. Векслер, Г. Айзенк и др. считают, 

что повышенный уровень развития интеллекта способствует высокому 

уровню развития творческих способностей и наоборот. Творческий процесс не 

является специфической формой психологической активности. 
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 Также выделяют теорию Д.Б. Богоявленской, которая рассматривает 

творческую деятельность, как несклоняемую активность (стремление выйти за 

грани поступившей проблемы) и приводит понятие «креативная активность 

личности», преобладающему творческому типу личности. Основным 

показателем «креативности» с точки зрения Д.Б. Богоявленской, есть 

интеллектуальная активность, вбирающая в себя познавательный и 

мотивационные компоненты. Мерой проявления «творческой натуры» 

является характер выполнения индивидом заданных ему мыслительных 

заданий. 

«Вы еще не знаете, есть ли у вас талант? Дайте ему время вызреть, а если 

его даже не окажется, разве человеку необходим именно поэтический 

талант, чтобы жить и действовать?» 

И. Тургенев 

«Творческий потенциал человека» остается актуальной темой в плане 

рассмотрения главных путей развития нынешнего гуманитарного знания. 

Являясь важнейшим критерием развитой личности, она создает 

исключительно уникальное отношение конкретной личности к различным 

представлениям мира, социума, самому себе. 

По данным сайта ARCHITIME.RU была рассчитана доля креативного 

класса по городам мира.  

По данной таблице (Таблица 1.) можно сделать вывод, что люди, 

живущие в более красивых и развитых городах, строившие вокруг себя свою 

собственную историю являются более выраженными представителями 

творческого потенциала. Но статистика не отразит всецело психологическое 

состояние каждого человека.  
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Таблица 1. Доля креативного класса по странам в %/ 

 

Каким образом можно развить творческий потенциал личности? 

Можно выделить следующие факторы воздействия на уровень 

внутренней мотивации к творчеству: 

 интериоризированные личностью ценностно-ориентационные установки; 

 самооценка; 

 стабильность эмоционального состояния. 

Также можно стимулировать выражение креативности, благодаря 

внешнему влиянию на указанные выше факторы, но данные способы 

воздействия не дают надежды на то, что творческий потенциал личности 

раскроется в полной мере. 

Ко всему прочему существует ряд методов стимулирования: 

1. Ограничить отрицательное воздействие нравственных и культурных запретов, 

здесь может помочь такой метод влияния как, приобщение к новому кругу 

интересов индивида. Выход за рамки установок, образовавшихся в результате 

деятельности, поможет отвлечь внимание на что-то другое. 

2. Так как самооценка напрямую влияет на проявление креативности важно 

стимулировать ее путем увеличения внешних положительных и уменьшения 

внешних отрицательных побуждений. Но по мнению Дружинина, внешняя 

положительная мотивация помогает людям только с менее выраженной 

креативностью. Также стоит сделать акцент на то, что сам метод поможет 

только тем, кому это действительно необходимо. 

3.  Биографы изучающие творческих людей выделяют, что творчество 

выражается слабее, если в эмоциональном спектре наблюдается долгое время 



838 

стабильность, и наоборот, резкие всплески творчества могут вызвать 

посттравматический шок и положительный стресс (например, влюбленность). 

Вдобавок ко всему можно предложить такие методы влияния как смена 

обстановки, окружения, сферы деятельности. 

Таким образом степень проявления творческих способностей зависит не 

только от одаренности личности, но также от внутренней и внешней 

мотивации. Только сам человек является движущей силой для самого себя, 

самостоятельно создает свое «счастье». 
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Актуальность работы заключается в том, что развитие у детей 

дошкольного возраста театрализованной деятельности в ДОО является одним 

из самых доступных видов искусства для детей. Роль театрализованной 

деятельности в жизни ребенка трудно переоценить, поскольку театральное 

искусство занимает особое положение среди других видов искусств по 

возможности непосредственного эмоционального воздействия на человека. В 

качестве одного из эффективных средств при развитии театрализованной 

деятельности называется детская художественная литература. Наслаждаться 

детской художественной литературой необходимо с раннего возраста, она 

закладывает основы представления о прекрасном, учит чувствовать слово [2, 

с. 154].  

Театрализованная деятельность– это прекрасная возможность для детей 

дошкольного возраста раскрытия творческого потенциала ребенка, 

воспитание творческой направленности личности. В современном стандарте 
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дошкольного образования закреплено, что обучение входит в жизнь ребенка 

через ворота детской игры [1, с. 25]. 

По словам таких современных педагогов, как Т.Н. Доронова, А.И. 

Буренина, Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович, М.Д. Маханева и др., 

театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 

задачи, в особенности речевого, интеллектуального и художественно-

эстетического развития и восприятия детей; она является неисчерпаемым 

источником развития эмоций и чувств, средством приобщения ребенка к 

общечеловеческим ценностям, выполняет психотерапевтическую функцию. 

В педагогической и психологической литературе используются разные 

названия театральной деятельности: театрально-игровая деятельность, 

театрально игровое творчество, театрализованные игры, театрализованные 

представления, театральная самостоятельная деятельность, театрализованная 

деятельность и т.д. [5, с.142]. 

По словам С.Н. Томчиковой, театрализованная деятельность детей 

дошкольного возраста - это специфический вид художественно-творческой 

деятельности, в процессе которой ее участники осваивают доступные средства 

сценического искусства, и согласно выбранной роли, участвуют в подготовке 

и разыгрывании разного вида театральных представлений, приобщаются к 

театральной культуре [3, с.4]. 

Театрализованная деятельность имеет большое значение для 

всестороннего воспитания детей: у них формируется художественный вкус, 

творческие способности и чувство коллективизма, развивается память 

Уже в раннем возрасте ребенок в театрализованной игре имеет 

возможность быть самостоятельным, по своему усмотрению обучаться со 

сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы, 

преодолевать те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, 

ее правилами.  

Чем старше становятся дети, тем больше у них появляется возможность 

самим намечать сюжет или организовывать игры с правилами, находить 

партнеров, выбирать средства для реализации своих замыслов [4, с. 50]. 

В условиях ДОУ театрализованная деятельность детей дошкольного 

возраста может принимать формы режиссерских игр и игр-драматизаций. 

Особенность режиссерской игры заключается в том, что дети 

принимают непосредственное участие в разработке ее сюжета и сами 

придумывают роли. Игра-драматизация способствует воспитанию и развитию 

творческой направленности личности, раскрывает творческие способности 

ребенка.  

Театрализованная деятельность тесно связана с литературным и 

художественным творчеством. Художественная литература формирует 

представление о том, что такое красота, учит чувствовать слово, а 

наслаждаться им нужно с самого раннего возраста. 

Положительное влияние детской художественной литературы на 

процесс развития театрализованной деятельности детей дошкольного возраста 

определяется тем, что она способствует творческому самовыражению детей; 
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воздействует на чувства и психику ребенка; развивает его чувствительность, 

эмоциональность [6, с.28].  

Главная роль в театрализованной деятельности в ДОУ принадлежит 

воспитателю. От нее зависит выразительность детской речи в процессе 

театральной игры, формирование интереса к игре, импровизации, желания 

участвовать в спектакле, расширение игрового опыта через освоение 

разновидностей игры-драматизации. Так же она учит детей управлять куклой, 

помогает ребенку освоить основные навыки "оформителя" спектакля, умение 

ребенка позитивно взаимодействовать с другими участниками игры, освоение 

сочетания игровых позиций, развивает умение выражать свое отношение к 

идее спектакля, а также реализовывать свои мечты путем организации 

деятельности других детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что театральная деятельность 

позволяет решать многие педагогические задачи, связанные с формированием 

у ребенка речевой выразительности, интеллектуального и художественно-

эстетического воспитания. В то же время театральная игра прививает ребенку 

устойчивый интерес к родной культуре, литературе и театру. Очевидно, что 

театральная деятельность учит детей быть творческими личностями, 

способными воспринимать новизну и импровизировать. Наше общество 

нуждается в человеке такого качества, который был бы способен смело войти 

в современную ситуацию, способен творчески, без предварительной 

подготовки справиться с проблемой, иметь мужество пробовать и ошибаться, 

пока не будет найдено правильное решение. 
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Воспитать всесторонне развитую личность без совершенствования 

главного инструмента познания и мышления, как речь, просто невозможно. 

Речь – это особый вид деятельности, речевая деятельность, самый важный 

способ формулирования и выражения мыслей, средство познания мира, опора 

при освоении социального общественного опыта и важное условие, 

необходимое для успешной психической интеллектуальной деятельности 

человека. 

Сегодня развитие речи младших школьников выступает одной из 

главнейших задач общеобразовательной школы. Если не происходит 

систематическое обогащение устной и письменной речи детей младшего 

школьного возраста, то невозможно эффективно повысить культуру речи 

детей, их общее литературное развитие. 

Речь является понятием межпредметным, встречающимся в 

философской, лингвистической, психологической и методической литературе. 

Так, исследованием речи и речевого развития занимались различные 

лингвисты и психологи, как И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, М.Р. Львов и др. [2]. 

Многие ученые считают, устная и письменная речь имеет много общих 

черт: данные формы выступают средством общения, для них необходим 

известный словарный запас, а также нужно использовать различные способы 

связи слов внутри предложения и способы связей между предложениями. 

Л.С. Выготский соотнес устную и письменную речь, отметив при этом, 

что мотивация речи, потребность в ней заключается вначале развития данной 

деятельности [1]. Вначале обучения в школе у младшего школьника 
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отсутствует потребность в письменной речи, поэтому он еще не осознает, 

зачем ему необходима данная новая речевая функция. 

В начальной школе новая задача в развитии речи заключается во 

владении письменной речью. При этом устная речь продолжает 

совершенствоваться. Поступая в школу, младшие школьники способны 

сформулировать простые короткие вопросы, дать ответы на них. В возрасте 6-

7 лет младшие школьники умеют общаться в основном разговорным стилем 

устной формы литературного языка. Заметно это во время пересказа или 

сочинения сказки или рассказа, когда ребенок применяет отдельные образно-

выразительные средства, которые присущи этому стилю. Также младшие 

школьники способны к перестраиванию высказываний с учетом адресата. 

Младшие школьники умеют активно овладевать монологической речью, 

приобретают умения, которые необходимы для построения текстов 

публицистического, официально-делового (большей частью учебно-научного) 

стиля речи. Дети младшего школьного возраста учатся построению текстов 

различных типов и жанров [3]. 

В начальной школе проводится целенаправленное обучение связной 

речи в устной и письменной форме в виде разных упражнений. Главная база 

для достижения данной задачи представлена уроками чтения и русского языка. 

Для развития активной речевой деятельности младших школьников 

достаточно времени отводится ознакомлению с окружающим миром, 

изучению математики, рисования, истории. 

Направления усвоения основ выразительности устной речи младших 

школьников могут быть представлены [5]: 

1.Техникой речи: 

а) системой упражнений, направленных на правильное овладение 

дыханием, голосом, дикцией; 

б) формированием умения, касающегося владения голосом при чтении, 

рассказывании, пересказах; 

в) разметкой текста – согласно выражению компонентов интонации с 

дальнейшим выразительным его прочтением. 

2.Актерским мастерством: 

а) умением владеть мимикой, жестами; 

б) умением владеть голосом; 

в) умением сопереживать. 

3. Речевыми навыками: 

а) овладением орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими нормами; 

б) выбором языковых средств, которые соответствуют конкретному 

языковому стилю. 

Выше перечисленные направления работы взаимосвязаны друг с 

другом, дополняют друг друга. 

В развитии письменной речи необходимо больше заботится о ее 

связности, адекватно подбирать средства связи между предложениями текста. 

Особое внимание должно быть направлено на ознакомление со средствами 
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соединения предложений в тексте. Младшие школьники должны наблюдать 

над смысловым единством и последовательностью предложений текста, 

выделять средства связи между частями и предложениями, упражняться в 

применении разных лексических средств связи. Также главная роль в 

обеспечении связности текста принадлежит развитию порядка слов в 

предложении [4]. 

Таким образом, развитие устной и письменной связной речи младших 

школьников – это единая система, в которой дети овладевают необходимыми 

знаниями и умениями, шаг за шагом продвигаются от простых знаний к более 

сложным, устанавливая при этом связи между ними. 

Учитель должен научить младших школьников связному 

рассказыванию об увиденном и услышанном, научить правильно отражать в 

речи воспринятое, рассказывать последовательно, с достаточной полнотой и 

законченностью приучать к рассказам без спешки, помогать находить детям 

необходимые слова и выражения, развивать образную речь, учить к живым и 

выразительным рассказам. 

Итак, развитие устной речи младших школьников является очень 

важной стороной работы по языку, т.к. на данной основе можно развить 

умение излагать свои мысли в письменной форме. 

Планомерная систематическая работа по развитию устной и письменной 

речи младших школьников приносит разные успехи, исходя из уровня 

подготовки и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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Одной из основных задач стоящих перед современной системой 

образования является задача развития творческих способностей 

обучающихся, что задекларировано в одном из Федеральных проектов 

Национального проекта «Образование» - «Успех каждого ребенка» - 

«формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи…» [3]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что динамизм 

преобразований, происходящих в информационно и технологически 

насыщенном современном мире, выдвигает высокие требования к самой 

личности, к ее способности развиваться в непрерывно изменяющихся 

условиях. Современный рынок труда заинтересован в таком выпускнике 

образовательной организации, который умеет думать самостоятельно, 

способен к самообразованию и обладает творческим мышлением и 

способностями. 

Творческие способности – это вовсе не новый предмет исследования. 

Проблема человеческих способностей имела огромный интерес у 

исследователей во все времена. Однако в прошлом не возникало особой 

потребности у общества в овладении творчеством, таланты появлялись сами 

собой, стихийно создавались шедевры искусства и литературы, изобретали, 

делали научные открытия, тем самым удовлетворяя потребности 

стремительно развивающейся человеческой культуры. 
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Текущее развитие науки и техники, коренным образом 

трансформировало современное общество, предъявляя все более высокие 

требования к человеку – осуществление не привычных, шаблонных действий, 

а гибкости и подвижности мышления, быстрой адаптации и ориентации к 

новым условиям, творческого подхода к решению возникающих проблем. 

Принимая во внимание тот факт, что исполнительские функции 

перекладываются на автоматизированные системы, а доля умственного труда 

во всех сферах профессиональной деятельности постоянно растет, очевидным 

становится то, что творческие способности человека следует признать самой 

существенной частью его интеллекта и задачу их развития - одной из самых 

главных задач в воспитании современного человека. 

Культурные ценности, накопленные человечеством за период своего 

развития, являются результатом его творческой деятельности. И то, как будет 

развиваться человеческое общество в будущем, будет определяться 

творческим потенциалом подрастающего поколения [3]. 

С распространением информационных технологий на второй план 

отходят творения рук человеческих – народное искусство и ремесла, веками 

накапливавшие и хранившие нравственные традиции, красоту и огромный 

воспитательный потенциал. Декоративно-прикладное искусство является 

одним из самых действенных и что очень важно, деятельных средств 

эстетического воспитания, так как дает возможность не только создавать и 

воспринимать красоту, но еще и активно развивать творческие способности 

человека. 

В связи с вышеуказанным возникает объективная необходимость 

рассмотрения занятий по декоративно-прикладному искусству как 

действенного средства развития художественно-творческих способностей 

обучающихся [2]. 

Современное декоративно-прикладное искусство развивается на 

лучших традициях народного искусства. В этом огромная сила нравственного 

эстетического воздействия на человека, и в первую очередь на подрастающее 

поколение, интенсивно впитывающее в себя любую информацию. 

Изучая декоративно-прикладное искусство, учащиеся соединяют знания 

традиционных технических приемов изготовления изделий с художественной 

фантазией, присущей детскому воображению, создают на этой основе 

декоративные работы. Работу учащихся над изготовлением изделия, 

неразрывно связанную с выбором темы, техникой исполнения, сбором 

материала и выполнением, можно назвать творческой [2]. 

Главной задачей педагога является умение заинтересовать детей, 

развивать в них творческую активность, не навязывая собственных мнений и 

вкусов. Педагог должен пробудить в ребенке уверенность в его творческих 

способностях, индивидуальности, неповторимости. 

Формы и методы приобщения детей к красочному миру декоративно-

прикладного искусства могут быть самыми различными. Прежде всего, это 

уроки технологии, факультативные занятия, школьные кружки декоративного 
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творчества. Здесь учащиеся не только знакомятся с изделиями мастеров, но и 

сами пытаются создавать подобное. 

Одним из важных вопросов учебно-воспитательной работы по развитию 

художественно-творческих способностей обучающихся средствами 

декоративно-прикладного искусства является оценка эффективности 

оказываемого педагогического воздействия. В качестве диагностического 

инструментария преподавателем может быть использован опросник 

креативности Джонсона - это объективный, состоящий из восьми пунктов 

контрольный список характеристик творческого мышления и поведения, 

разработанный специально для идентификации проявлений креативности, 

доступных внешнему наблюдению. 

Для проведения оценки креативности эксперт наблюдает за 

социальными взаимодействиями интересующего лица и согласно 

утверждениям, содержащимся в опроснике, выставляет баллы. Суммарная 

оценка выставленных баллов по предлагаемому в опроснике ключу будет 

определять уровень креативности испытуемого по данному виду 

деятельности. 

Таким образом, занятия декоративно-прикладным искусством содержат 

большие возможности и могут стать действенным средством развития 

художественно-творческих способностей. 
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использования словарей как при знакомстве с грамматико-орфографическим 
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Одна из актуальных задач в современной школе связана с обучением 

русскому языку. Сегодня она обусловлена несколькими факторами: язык — 

это средство приобщения ребенка к культуре своего народа; познание 

языковых закономерностей неразрывно связано с познанием мира, язык - это 

средство коммуникации. Помимо этого, русский язык достаточно активно 

становится и средством международного общения. При этом многочисленные 

исследования в области изучения владения языком учащихся образовательных 

организаций показывают, что, к сожалению, в большинстве случаев речь 

наших детей становится все более бессвязной, невыразительной, логически 

непоследовательной, с многочисленными стилистическими ошибками.  
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Т.А. Александрова в своей работе «Проблема культуры речи 

современного школьника» рассматривает очень многие аспекты обеднения 

русского языка, она считает, что «Черты такого обедневшего или грубоватого 

языка становятся все более заметными не только в нашей разговорной речи, 

но и в публицистических выступлениях, на различных телевизионных, 

особенно молодежных, передачах. Музыкальный канал изобилует 

неправильными выражениями, молодежным сленгом. Тексты популярной 

музыки представляют в большинстве своём набор односложных клише, 

неправильное, порой абсурдное, сочетание слов, бессмысленный повтор 

банальных фраз. Многочисленные ток-шоу, интервью, обсуждения не 

позволяют скрыть пороки современной русской речи: неправильные 

предложения, ударения, слова-паразиты, жаргонизмы. А школьники сейчас 

мало читают, их полностью захватили телевизор, компьютер, Интернет. 

Интересуют их именно такие молодежные каналы, фильмы, сайты в 

Интернете, где часто можно услышать неправильную речь. Младшие 

школьники подражают своим героям, копируют их речь, распространяют эти 

слова среди сверстников» [Цит. по: 1, с. 64].  

Применение словарей на уроках русского языка является одним из 

условий стандартов начального общего образования по русскому языку, 

предъявляемые к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 

начальную школу. Возникает необходимость в усовершенствовании способов 

и приемов работы со словарями на уроках начального курса обучения.  

Большая часть учебников с логотипом ФГОС уже высвечивают данную 

проблему в текстах: 

• шрифтом синего цвета; 

• рекомендацией обратить внимание на непонятные слова; 

• сносками внизу страницы; 

• различными видами словариков в конце учебника. 

С целью выявления уровня сформированности культуры речи у 

младших школьников была проведена исследовательская работа, в которой 

принимали участие учащиеся МОБУ " Лицей №7" города Минусинска в 

количестве 40 человек: экспериментальный класс (ЭК): 2А класс - 20 человек 

и контрольный класс (КК): 2Б класс- 20 человек. 

Методики исследования были подобраны нами на основе показателей 

культуры речи, которые связаны с соблюдением норм литературного языка. В 

частности, произносительные нормы правильная постановка ударений и 

произношения), норм словоупотребления (правильное употребление слов, в 

том числе синонимов, антонимов, фразеологизмов и их сочетаемости), 

грамматические нормы (правильное употребление грамматических форм в 

собственной речи), а также точность и ясность речи, то есть умение составлять 

собственное речевое высказывание. 

Для выявления уровня сформированности культуры речи у младших 

школьников нами были использованы диагностические методики: 

1) Диагностика уровня сформированности культуры речи младших 

школьников Ю.О. Лейман Е.А. Суховей. 
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2) Методика исследования словаря младших школьников Фотековой 

Т.А., Ахутиной. 

3)  Диагностика уровней устно-речевого развития детей младшего 

школьного возраста Л.П. Уфимцевой. 

4) Диагностика уровня развития связной речи М.Р. Львова.   

По результатам диагностик на начало эксперимента было выявлено, что 

на высоком уровне сформированности культуры речи в экспериментальном и 

контрольном классе находятся по 10% учащихся. 

На среднем уровне сформированности культуры речи находятся 65% 

учащихся экспериментального класса и 55% учащихся контрольного класса. 

На низком уровне сформированности культуры речи в экспериментальном 

классе находятся 25% учащихся, а в контрольном классе 35%. 

Из полученных результатов, мы видим, что по данной методике 

большинство учащихся двух классов имеют средний уровень развития связной 

речи. 

На основе вышеуказанных экспериментальных данных нами была 

выявлена необходимость в использовании наиболее эффективных форм и 

методов процесса формирования культуры речи на уроках русского языка, 

способствующих ее повышению. 

Работу мы организовали с использованием различных словарей: 

толковые словари; словари антонимов, омонимов, синонимов, паронимов; 

фразеологические словари и сборники крылатых слов; этимологические 

словари; орфографические и орфоэпические словари; словообразовательные 

словари; словари иностранных слов; словари, ориентирующие на 

практическое использование языка. 

Хорошо зарекомендовал себя такой вид работы, как вариативный 

диктант, обеспечивающий большую самостоятельность. Проверку лучше 

проводить по «Словарю» учебника, по индивидуальному словарику; ученики 

меняются тетрадями, проверяя друг друга, подчеркивают карандашом 

неверную орфограмму. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что результаты в 

экспериментальном классе существенно отличаются от результатов 

контрольного класса. В экспериментальном классе большинство учеников 

стали иметь высокий уровень сформированности устно-речевого развития, то 

есть культуры речи в целом, такие ученики знают правила речи, активно 

используют разнообразные речевые обороты, их речь стала более 

выразительной и насыщенной. А в контрольном классе большинство учеников 

так и имеют в преобладании средний и низкий уровень развития культуры 

речи. Это даёт право предполагать, что учащиеся не в полном объёме владеют 

правилами речевой культуры, а также не испытывают высокую потребность в 

формировании речевого развития. 
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Аннотация: На основе анализа специальной литературы раскрыты 

особенности нарушений связной речи, рассмотрены основные методики!!! 

изучения состояния связной речи, представлены результаты уровня развития 

связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи.      
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Annotation: The article describes the state of coherent speech of preschool 
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the level of development of coherent speech in preschool children with General 

speech underdevelopment are presented. 
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Развитие устной связной речи является основной задачей  языкового 

развития дошкольников. Связная речь, с точки зрения лингвистики, – это 

семантическое, подробное утверждение (ряд логически комбинированных 

предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание. 

В связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение 

осмыслить воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой,  

логичной речи. Связная речь представляет собой наиболее сложную форму 

речевой деятельности; она носит характер последовательного 

систематического развернутого изложения; её основная функция – 

коммуникативная. 

Вопросами развития связной речи у детей с общим недоразвитием речи 

занимались Воробьёва В.К. [2]., Глухов В.П. [3].  и др. 

По мнению  Глухова В.П., не сформировавшаяся связная речь в целом, 

связана с нарушениями операций программирования, выделения и синтеза 

речевого материала, с несформированной внутренней речью. Развернутые 

семантические высказывания у детей с общим недоразвитием речи 

различаются  недостаточной ясностью, последовательностью изложения [3]. 

          По данным Воробьёвой В.К., нарушения связной речи обусловлены 

недостаточной сформированностью основных этапов порождения речевого 

высказывания. Это обусловлено недоразвитием основных компонентов 

языковой системы – фонетико-фонематического, лексического, 

грамматического, недостаточной развитостью как произносительной 

(звуковой), так и семантической (смысловой) сторон речи. Кроме того, 

наличие вторичных отклонений в развитии ведущих психических процессов 

(восприятия, внимания, памяти, воображения и др.), создает дополнительные 

затруднения в овладении связной монологической речью.  Для  детей 

изучаемого контингента характерны трудности в общении с взрослыми и 

детьми, так как словарь скуден, нарушена структура слова. Дошкольники  не 

понимают и не знают смысл многих слов, не владеют фразами, а пользуются 

только отдельными словами и простыми не сложными предложениями. При 

составлении рассказов у детей отсутствует содержательность, 

последовательность и логичность [2]. 

Для выявления особенностей развития связной речи дошкольников было 

проведено экспериментальное изучение в октябре 2019 года. В изучении 

принимали участие 10 детей 4-5 лет, которые имеют логопедическое 

заключение ПМПК «Общее недоразвитие речи» и посещают логопедическую 

группу. Изучение связной речи детей проводилось в первой половине дня в 

форме индивидуальной беседы, каждое занятие длилось 15 минут.  

В ходе указанной работы, мы выбрали методику Р.И. Лалаевой 

«Исследование монологической связной речи с помощью серии заданий».  

Изучение начиналось с соблюдения следующих принципов: от общего к 

частному и от простого к сложному. Задания давались в коммуникативно 

значимой для детей форме, то есть составление рассказа не носило 

искусственного характера и являлось составной частью беседы. Темой 
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рассказа эмоционально значимого для ребёнка стал объект и событие [4].  

Задания предъявлялись в определенном порядке. 

- Составление рассказа по серии сюжетных картинок;   

- Составление рассказа по сюжетной картинке; 

- Пересказ короткого текста с опорой на серию сюжетных картинок. 

- Пересказ текста без опоры на наглядность; 

- Исследование самостоятельного рассказа. 

Изучаемому контингенту предлагался наглядный материал или 

словесный материал и соответствующая инструкция, суть которой состояла в 

том, что необходимо было назвать правильную последовательность, описать 

представленную картинку, предмет или действие и т.д. 

        Каждое задание оценивалось по трёхбалльной системе.  

        Три балла ставилось за правильное выполнение задания. То есть рассказ 

полностью соответствует изображённой ситуации.  Дети отвечают в виде 

грамматически правильно построенной фразы.   

Два балла – задание выполнено с помощью взрослого. Рассказ 

значительно соответствует изображённой ситуации. У дошкольников 

отмечаются недостатки связной речи: недостаточно информативна; 

нарушается связь слов в предложении; нарушена последовательность 

отдельных событий и т.д. 

 Один балл – задание не выполнено. У детей данного контингента  

отсутствует адекватность фразового ответа с помощью дополнительного 

вопроса.  

Используя выбранную методику, мы выявили различные уровни 

владения связной речью дошкольников с общим недоразвитием речи.  

 I уровень – низкий (5-9 баллов) 

 II уровень – средний (10-12 балов) 

 III уровень – высокий  (13-15 баллов) 

 В результате обследования детей были получены следующие 

результаты: 

1. Средний уровень развития связной речи имеют 20% детей. Это значит, 

что дошкольники или изучаемый контингент справились заданиями, так как 

имеют достаточный словарный запас, с ошибками, но пользуются фразой. 

Например, на вопрос «Что идёт на улице?» отвечали: «На улице дождь».  Для 

дошкольников  характерно умение слушать и понимать речь, участвовать в 

диалоге и при помощи дополнительных вопросов составлять рассказ, но при 

этом содержательность, последовательность и логичность у них отсутствует. 

2. Низкий уровень развития связной речи имеют 80% детей. Для них  

характерны трудности  в общении с детьми и взрослыми, так как словарь 

ребёнка скуден, нарушена структура слова. 

Дети  не понимают и не знают смысл многих слов, не владеют фразами, а 

пользуются только отдельными словами и простыми не сложными 

предложениями. Также характерно не умение последовательно излагать свои 

мысли, задавать и отвечать на вопросы. Например, на вопрос «Кого ты видишь 
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на первой картинке?» отвечал: «Щенок одна», «Кто увидел щенка?»: «Люди 

видели щенка». 

В ходе экспериментального изучения дошкольников с общим 

недоразвитием речи мы не выделили  высокого уровня развития связной речи.  

 Таким образом, проведя экспериментальное изучение, и 

проанализировав его результаты, мы определили, что у детей с общим 

недоразвитием речи дошкольного возраста отмечается значительное 

отставание в формировании связного высказывания: нарушена логическая 

последовательность и согласованность изложения, отмечается  недостаточная 

чёткость структуры высказывания, что обусловлено бедностью словарного 

запаса. Всё это указывает на необходимость проведения целенаправленной 

коррекционной работы по развитию связной речи. 
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Resume: The article is devoted to theoretically substantiating and 

experimentally verifying the effectiveness of theatrical activity as a means of 

developing communication skills in preschool children. Using examples, we will 

analyze the effectiveness of this approach and show changes in the level of 

development of communication skills. 

Key words: communicative skills, theatrical - game activity, communicative 

skills. 

 

В современном обществе становится все более очевидным социальный 

запрос на личность с развитыми коммуникативными умениями. Человек 

способный быстро наладить контакт, погасить или предотвратить конфликт, 

адекватно проявляющий свои эмоции и понимающий эмоциональное 

состояние других людей, всегда представляет ценность для любого 

коллектива. 

Не менее важны такие качества в детском саду. Ребёнок, обладающий 

развитыми коммуникативными умениями, всегда окружен товарищами, легко 

ладит со сверстниками. В то время как ребёнком с неразвитыми 

коммуникативными умениями испытываются в случае необходимости 

общения и взаимодействия с людьми видимые затруднения, и в первую 

очередь психологического характера, что значительным образом влияет на 

широту пространства личностного развития, и в целом жизнедеятельности, а 

также оказывает негативное влияние на эмоциональное состояние 

дошкольника. 

Дошкольное детство наилучшим образом благоприятствует 

формированию коммуникативных умений. Во ФГОС ДО отмечено, что 

наиболее значимым направлением формирования личности дошкольника 

является формирование социально-коммуникативных навыков; это 

предполагает освоение ребенком «моральных и нравственных ценностей, 

развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развитие 

саморегуляции собственных действий, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками [4, c. 15]. 

Вышеизложенное обуславливает актуальность темы исследования: 

«Театрально-игровая деятельность как средство формирования 

коммуникативных  навыков у детей дошкольного возраста». 

В психологии коммуникативные умения - это, в первую очередь, 

способности к межличностному взаимодействию. В педагогической 

литературе коммуникативные умения рассматриваются в качестве осознанных 

действий субъектов, направленных на выстраивание правильным образом 

своего поведения при общении. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность театрализованной деятельности, как средства 

формирования коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. 

Объектом исследования является процесс формирования 

коммуникативных умений у детей дошкольного возраста. 
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Предмет исследования: театрально-игровая деятельность как средство 

формирования коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста 

В соответствии с целью исследования определены следующие задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

исследуемой проблеме; 

2. Выявить  исходный уровень коммуникативных навыков у детей  

дошкольного возраста; 

3. Разработать и  апробировать  план театрально-игровой  деятельности 

как средство формирования коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста; 

4. Определить степень эффективности плана театрально-игровая 

деятельность как средства  формирования коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста. 

Гипотеза: развитие коммуникативных навыков детей старшего 

дошкольного возраста возможно в театрально-игровой деятельности будет 

более эффективным при соблюдении следующих педагогических условий: 

- создание театрализованного центра в группе детей старшего 

дошкольного возраста; 

- включение детей в совместные театрализованные игры. 

Эмпирическое исследование было направлено на развитие 

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста и 

включала в себя 3 этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе эксперимента мы выявляли уровень развития 

коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялось на базе Детский сад 

№ 14 г. Елабуга. В эксперименте участвовало 40 детей старшей группы 

детского сада. 

С целью выявления уровни развития коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста мы использовали следующие 

диагностические методики: Беседа «Знание норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении с окружающими» (Е.Н. Тиунова; 

Диагностическая методика для детей 5-7 лет О.В. Дыбиной «Отражение 

чувств»;_Диагностическая методика для детей 5-7 лет «Помощники» О.В. 

Дыбиной; Диагностическая методика для детей 5-7 лет «Необитаемый остров» 

О.В. Дыбиной; Диагностическая методика для детей 5-7 лет «Интервью» О.В. 

Дыбиной. 

Обобщив результаты проведённых нами диагностических методик на 

констатирующем этапе эксперимента, мы пришли к следующим выводам: 10% 

(2 человека от общего числа испытуемых данной группы) детей в контрольной 

группе обладали высоким уровнем развития коммуникативных навыков. В 

экспериментальной группе детей с высоким уровнем развития 

коммуникативных навыков не выявлено. Средний уровень развития 

коммуникативных навыков отмечался у 60% (12 человек от общего числа 

испытуемых данной группы) как в экспериментальной, так и в контрольной 

группе. Низкий уровень развития коммуникативных навыков 
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продемонстрировало 40% (8 человек от общего числа испытуемых данной 

группы) в экспериментально группе и 30% (6 человек от общего числа 

испытуемых данной группы) детей контрольной группы. 

С целью повышений уровня развития коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста мы провели формирующий эксперимент с 

детьми экспериментальной группы. На данном этапе эксперимента мы 

реализовывали вышеуказанные условия. При реализации первого условия 

нами был создан театрализованный центр «Великий Гудвин». При построении 

данного центра с целью развития коммуникативных навыков детей старшего 

дошкольного возраста в театрально-игровой деятельности мы соблюдали 

следующие принципы: принцип мобильности, принцип сменяемости, 

многофункциональности, эстетичности и доступности, всего предлагаемого 

материала. Центр состоял из нескольких зон: «Театр и куклы», «Костюмерная 

зона»; «Мастерим для театра», «Аудио-зона». 

При реализации второго условия с целью развития коммуникативных 

навыков детей старшего дошкольного возраста театрализованные игры мы 

поделили на две группы: 1) игры, способствующие углублению осознания 

сферы общения; 2) игры, обучающие умению сотрудничать. 

Театрализованные игры мы проводили как самостоятельные игры, так и 

включали их в занятия с детьми. 

Далее нами был проведен контрольный эксперимент с целью проверки 

эффективности проведенной нами работы по развитию коммуникативных 

навыков. Здесь мы использовали те же методики, что и на констатирующем 

этапе эксперимента. Обобщенные данные представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Изменения уровней развития коммуникативных навыков в 

экспериментальной и контрольной группах (до и после эксперимента) 

 

Качественные и количественный анализ результатов позволил нам 

сделать следующие выводы: в контрольной группе результаты остались 

неизменными, а в экспериментальной группе прослеживается динамика 

изменения уровня развития коммуникативных навыков в сторону уменьшения 

количества испытуемых с низким уровнем развития коммуникативных 

0

10

20

30

40

50

60

КГ до 

эксперимента

КГ после 

эксперимента

ЭГ до 

эксперимента

ЭГ после 

эксперимента

10 10

0

50

60 60 60

50

30 30

40

0

высокий

средний

низкий



858 

навыков составила: с 40% - до 0%; со средним уровнем: с 70% - до 50%; и 

увеличения количества испытуемых с высоким уровнем: с 0% - до 50%. Эти 

данные подтверждают эффективность проделанной нами работы, 

подтверждают гипотезу нашего следования. 
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ТЕКСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 
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ОБРАЗЕ ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние текстового 

материала в рамках урока русского языка на формирование представлений о 

здоровом образе жизни у младших школьников. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, здоровье 

сберегающие технологии, текст, урок, упражнение.  

 Annotation: The article discusses the influence of textual material in the 

framework of the Russian language lesson on the formation of ideas about a healthy 

lifestyle in younger students. 

 Key words: health, healthy lifestyle, health saving technologies, text, lesson, 

exercise. 

 

Здоровый образ жизни - это субъективная система поведения человека, 

нацеленная на поддержку и укрепление собственного здоровья. Здоровый 
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образ жизни гарантирует оптимальные условия для течения физиологических 

и психических процессов, что сокращает вероятность заболеваний, а также 

увеличивает продолжительность жизни. Детство наиболее оптимальный 

возраст для развития здорового образа жизни, так как непосредственно в 

раннем возрасте закладываются основные ценности, привычки, жизненные 

ориентации. 

Изучение проблем детского здоровья в наше время приобретает особую 

актуальность. По данным Министерства образования Российской Федерации 

за 2018-2019 г., 85 % учащихся нуждаются в специальной поддержке. До 80% 

учащихся к выпускному классу имеют нарушенную структуру зрения, 50 % – 

хронические заболевания, 70 % – нарушенную осанку. Отрицательная 

динамика состояния здоровья – это результат не только длительного 

воздействия неблагоприятных социально-экономических и экологических 

факторов, но и следствие серьезных недостатков в деятельности 

образовательных учреждений, включая несоответствие программ и условий 

обучения функциональным и возрастным особенностям обучаемых, не 

соблюдение психолого-педагогических требований к организации 

образовательного процесса, низкая эффективность физического воспитания 

учащихся.  

Поэтому основная цель обучения в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения, заключается в формировании у 

каждого школьника сознательного и активного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, что предполагает осознание 

учащимися необходимости активных действий для укрепления своего 

здоровья, приобретения знаний и навыков по самооздоровлению, 

целенаправленной и систематической работы по физическому и психическому 

самосовершенствованию. В Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков) здоровье человека рассматривается как базовая национальная 

ценность, поэтому «умение противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности» 

относится к числу важнейших умений, формируемых в системе начального 

общего образования [16]. 

Проблема воспитания культуры здоровья разрабатывается в педагогике 

достаточно давно, ее исследовали в разные века как зарубежные, так и 

отечественные педагоги, такие как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. 

Дистервег, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский. Педагогический подход, 

раскрывающий роль системы образования в формировании общей культуры и 

культуры здоровья, представлен в работах В.Ф. Базарного, М.М. Безруких, 

Ю.Л. Варшамова, Н.Г. Гаркуша, В.А. Гурова, Я.П. Киященко, Н.Н. Семина, 

Л.Г. Татарниковой и др. В трудах этих исследователей анализируется 

современная практика получения тех знаний, которые позволяют школьникам 

приобрести базовые представления о здоровом образе жизни, тех опасностях, 

которые вызывают различные виды зависимостей. Г.К. Зайцев, М.Г. 

Маринина, Е.Г. Новолодская, Н.Н. Сёмин, Н.К. Смирнов, И.И. Соковня-
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Семёнова, Л.Г. Татарникова, Л.П. Уфимцева, И.В. Чупаха, Е.А. Шульгин и др. 

Проблема значимости и роли общего образования в формировании культуры 

здоровья подрастающего поколения разрабатывалась в социологических 

исследованиях А.И. Антонова, М.С. Бедного, И.В. Журавлева, В.А. Зотина, 

Е.И. Кудрявцева, Ю.П. Лисицына и др. 

Актуальность исследования связана не только с необходимостью 

сохранения и укрепления здоровья школьников в образовательном процессе, 

но и с повышением результативности учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе. Образовательный процесс должен рассматриваться 

неразрывно с оздоровительным, так как воспитание гармоничной личности 

подразумевает, наряду с реализацией интеллектуального потенциала, 

формирование духовности, нравственности и здоровья индивида.  В 

современных условиях уровень здоровья общества немыслим без культуры 

здоровья, а картина мира не будет полной без понимания сути здоровья 

человека, которая исходит из сущности самого человека как 

биопсихосоциального существа. Воспитание внимательного отношения к 

своему здоровью должно способствовать формированию культуры здоровья, 

которая является частью культуры общества. Уроки русского языка являются 

для младших школьников самыми сложными и трудными, поскольку требуют 

от детей большого напряжения, затраты как физических, так и умственных 

сил, огромных волевых усилий при выполнении большого объема письменных 

работ. В связи с этим образовательный процесс, как в целом, так и, в 

частности, на уроках русского языка, в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО должен рассматриваться в неразрывном единстве с оздоровительным, 

так как воспитание гармоничной личности подразумевает, наряду с 

реализацией интеллектуального потенциала, формирование духовности, 

нравственности и здоровья индивида. 

 Большая часть работы на уроках русского языка – это работа с текстом. 

С помощью текстов с тематической направленностью, можно формировать 

представления о различных сферах жизни. 

 Поэтому, чтобы формировать у младших школьников представление о 

здоровом образе жизни  на уроках русского языка можно использовать 

пословицы и поговорки с данной тематикой. К примеру, на уроке по теме 

«Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением» можно 

использовать поговорки – «Чистота – залог здоровья. Чистая вода – для хвори 

беда». Для того, чтобы проверить правильность написания слова «чистота» 

можно предложить учащимся из списка пословиц выбрать ту, в состав которой 

входит слово, с помощью которого это можно сделать. ЧистотА – чИстый. 

После того, как учащиеся выполнили задание, учитель предлагает объяснить 

смыл пословиц. 

Так же на уроках русского языка с целью формирования преставления о 

здоровом образе жизни можно использовать тексы для самостоятельной и 

творческой работы учащихся. 

К примеру, на уроке по теме «Имя прилагательное» можно детям 

предложить выполнить следующее упражнение: 
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Задание: Вставь пропущенные окончания у имен прилагательных. 

Составь 5 вопросов по тексту, которые ты бы мог задать своим 

одноклассникам. 

Что полезно знать о питании. 

Минеральные вещества нужны нам для роста костей, зубов. Они 

участвуют в работе всего организма, насыщая кровь, нервные и мышечные 

ткани. Человеку необходимо 20 минеральных веществ: кальций, фосфор, йод, 

магний, натрий, железо, калий, фтор и другие. Они содержатся во фруктах и 

овощах. 

Это витамины. Слово «витамин» придумал американский ученый 

Казимир Функ. Он открыл, что вещество «амин», содержащееся в оболочке 

рисов… зерна, жизненно необходим людям. Соединив латинское слово Vita – 

«жизнь» с «амин», получилось слово «витамин». Ягоды, фрукты и овощи – 

основных источники витаминов. 

 Проведенная на базе МБОУ «Новоенисейская ООШ» 

экспериментальная работа доказала эффективность выбранных приёмов в 

поставленной педагогической цели: анализируя, результаты диагностики 

испытуемых учащихся 3 классов на констатирующем и контрольном этапах, 

выявлена положительная динамика сформированности представлений о 

здоровом образе жизни у младших школьников. Таким образом, доказано, что 

применение текстового материала на уроках русского языка в целях 

формирования представления о здоровом образе жизни имеет колоссальный 

потенциал. 
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самоорганизации и самообразования. Подробно описывается структура 

технологии критического мышления: её этапы и методы. Выявлены основные 

преимущества ТРКМ. Завершение статьи – вывод об эффективности 

грамотного использования в процессе обучения ТРКМ, направленного на 
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person. 
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Современное информационное общество предполагает обученного 

человека, который способен самостоятельно учиться и неоднократно 

переучиваться в постоянно изменяющейся жизни, готового к 

самостоятельному принятию решений, готового к действиям. Важны не 

структурные, а функциональные качества, направленные на деятельность 

человека. 

Эти задачи не решены положительно на сегодняшний день. Студенты 

демонстрируют низкий уровень подготовки к самостоятельному обучению и 

получению необходимой информации. Проявляется отсутствие умения 

решения проблем, нахождения выхода из нестандартной ситуации. 

Выпускники не готовы к успешной адаптации в современном меняющемся 

мире. Также важно обратить внимание на достаточно низкий уровень 

формирования ключевых компетенций у студентов.  
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Для того чтобы реализовать задачи формирования важных компетенций 

у студентов в процессе обучения активно используются разные 

педагогические технологии: методика проблемного общения, деятельность в 

проектах, развивающее обучение, информационные технологии и др. В 

настоящее время важной и плодотворной областью в образовании является 

гуманистический подход, также его называют личностно-ориентированным 

подходом. Учащиеся формируют не только предметные, но и 

метапредметные, и личностные компетенции. 

Важно обратить особое внимание на технологию развития критического 

мышления (ТРКМ), так как она реализует развитие самостоятельного 

мышления среди студентов. 

Термин «критическое мышление» известен по работам известных 

психологов, это: Л.С. Выготский, Дж. Брунер, Ж. Пиаже [1]. 

Характеризующими чертами критического мышления являются оценка, 

открытость новым идеям, личное мнение и отражение собственных суждений. 

Критическое мышление часто называют направленным мышлением, так как 

оно направлено на получение и продвижение к желаемому результату. 

Цель ТРКМ - это развитие навыков мышления, незаменимых для 

студентов в дальнейшей жизни – умение принимать взвешенные решения, 

работа с информацией, выделение основного и второстепенного, анализ 

разных аспектов явлений [2 

ТРКМ изменяет деятельность студента, привыкшего получать готовые 

знания, подчиняющегося, послушного и монотонно работающего на лекции. 

Он изменяет все свои смысловые установки. В процессе реализации ТРКМ 

учащиеся становятся субъектами при выявлении и движении к целям учебной 

работы, критериям оценки её результатов. Студенты имеют возможность 

редактировать и осмыслять работу. Занятия предоставляют студентам 

возможность проявить себя, передать свое видение рассматриваемых 

вопросов и проблемных ситуаций, позволяют расширить границы в развитии, 

продвигают творческий поиск. 

Стандартная модель технологии состоит из трех этапов: этап вызова, 

этап осмысления и этап рефлексии. 

На I этапе – этап вызова - студенты участвуют в активном поиске, 

воспроизводят информацию. Обучающийся задает себе вопрос: «что я знаю?» 

- и понимает, что ещё неизвестно ему по данному вопросу, что хочется узнать. 

При обсуждении и осмыслении идей они не подвергаются критике, но 

различия фиксируются. 

Приёмы, используемые на этапе вызова: мозговая атака, "плюс-минус-

вопрос", «верные и неверные утверждения» или «верите ли вы», «корзина» 

идей, кластер, ключевые термины. 

Остановимся подробнее на приёмах «мозговая атака» и «верные и 

неверные утверждения» или «верите ли вы» [3]. 

Мозговой штурм применяется в технологии критического мышления, 

чтобы использовать имеющиеся знания на этапе «вызова». На первом этапе 

студенты фиксируют в тетрадях свои размышления по этой теме. На втором 
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этапе студенты обмениваются и работают с информацией. В процессе работы 

с этой методикой происходит улучшенное восприятие, систематизация и 

оценка информации. 

«Верные и неверные утверждения» или «верите ли вы» [3].Студенты 

отбирают "правильные высказывания" из предложений преподавателя, 

обосновывают собственную точку зрения. Изучив основную информацию 

(текст, лекция по данной теме), необходимо вернуться к этим утверждениям. 

Студентам следует оценить их достоверность, используя информацию, 

полученную на уроке. 

На II этапе - этап осмысления - можно заметить процесс появления 

новых идей. Студент приобретает практический опыт работы с текстом. 

Происходит осознание, студент превращается в активного и мыслящего 

читателя, использует приемы технологии критического мышления, такие как: 

"вставка", "ведение двойных дневников","ведение бортовых журналов", 

таблица «тонких» и «толстых» вопросов, таблица «З-Х-У» («знаю – хочу знать 

– узнал»), «чтение с остановками», «дерево предсказаний», «шесть шляп 

мышления», «двухчастный дневник», «трехчастный дневник»[3]. 

Остановимся на приёмах: «чтение с остановками» и «шесть шляп 

мышления». 

 «Чтение с остановками». Эта техника работает как при 

самостоятельном чтении, так и при прослушивании текста. Работа 

структурирована. Сначала собираются для переосмысления уже имеющиеся у 

студентов сведения о тексте, его авторе, контексте изучения данной работы; 

активируется и поддерживается интерес к получению и изучению новой 

информации; выстраивается новый текст на основе названия, опорных слов, 

предполагается его содержание и проблемы. На этапе понимания содержания 

прочитывается текст, заранее разделенный на части. После прочтения 

обсуждается каждая часть. Обсуждение обязательно заканчивается вопросом-

прогнозом: "как вы думаете, что будет дальше и почему?" На этапе 

размышления текст воспринимается целостно. Студенты возвращаются к 

своим изначальным предположениям, соединяют их с окончательными 

выводами. После анализа прочитанного организуется творческая обработка 

полученной информации. Основным материалом, на основе которого 

реализуется технология, является текст художественной литературы. 

 «Шесть шляп мышления» – это шесть способов мышления [3]. 

Белая шляпа: в этой ситуации поступает, принимается и проходит анализ 

необходимая информация. Только факт. Желтая шляпа: изучение различных 

преимуществ и положительных сторон. Включает в себя положительную 

оценку события, явления или факта. Неотъемлемой частью является поиск 

доказательств и аргументов. Черная шляпа: критическое отношение к 

событию. Высказывание сомнений в своей целесообразности, поиск 

аргументы против нее. Красная шляпа: чувства, догадки и интуиция. Зеленая 

шляпа: акцент на творчестве, новых возможностях и идеях. Синяя шляпа: 

контроль движения мысли. Организация мышления [3]. 
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На 3 этапе – Рефлексия - используются все вышеперечисленные 

способы, которые будут платформой для последующей работы. 

Приёмы на этапе рефлексии: «синквейн», «эссе», «РАФТ», дискуссия. 

Рассмотрим приёмы: «эссе» и «дискуссия». 

 «Эссе». Это изложение собственных мыслей в свободной форме. 

Ценится независимость, проявление индивидуальности. Возможны 

дискуссии, оригинальность решения проблем, аргументы. Эссе пишется 

непосредственно в аудитории. Написание занимает не больше пяти минут, 

потом проходит обсуждение. 

Дискуссия. Формат работы в группе во время обсуждения развивает 

коммуникабельность и самостоятельность мышления. 

Таким образом, думать критически означает проявлять интерес к 

знаниям и использовать исследовательские методы. Критическое мышление 

означает выработку точки зрения по определённому вопросу и способность 

отстоять эту точку зрения логическими доводами. Таким образом, 

критическое мышление – не отдельный навык, а комплекс многих навыков и 

умений, которые вырабатываются постепенно, в ходе развития и обучения 

студента. К ним можно отнести использование различных способов 

интегрирования информации, выражение собственных мыслей, 

самостоятельность суждений, способность к саморазвитию. ТРКМ в первую 

очередь ориентирована на личность студента. У каждого обучающегося 

создаётся целостное когнитивное поле, объединяющее все имеющиеся 

теоретические знания, практические сведения, навыки и умения.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается аспект трудового 

воспитания младших школьников. Актуализирован труд как ценность, 

показана значимость трудового воспитания с использованием 
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В настоящее время в решении задачи всестороннего и гармоничного 

развития личности ребёнка особую актуальность приобретает трудовое 

воспитание. Данный аспект исследовался рядом ученых. В нашем 

теоретическом исследовании мы опирались на положения А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского о воспитательной силе трудовой 

деятельности в процессе формирования личности ребенка; на работы Л.В. 

Байбородовой, В.Г. Бочаровой  об организации трудового воспитания в школе. 

Нами принимались во внимание идеи В.А. Сластёнина и Г.И. Чижаковой о 

воспитании школьников на основе ценностей, а также подходы Н.Е. 

Щурковой к организации внеурочной работы в школе. Данный аспект 

актуализирован и в работах А.Я. Данилюка отмечает, что труд – основной 

способ самоутверждения человека в мире. В нем совершенствуются 

физические и духовные качества личности, формируются культурные 

потребности, создается не только продукт потребления, но и сам деятель, 

субъект труда – человек [1]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования трудовая деятельность является одним из 

важных факторов воспитания личности [2]. 

По мнению ученых, модели трудовой воспитанности как нравственного 

качества личности являют собой взаимодействующие и постоянно 
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развивающиеся компоненты: познавательный, практический и эмоционально-

волевой. 

Познавательный – это знания, относящиеся к области трудовой 

деятельности, постоянное стремление к их совершенствованию. 

Практический – это трудовые навыки, определяющие умение трудиться, 

осознанно ставить и успешно решать трудовые задачи. 

Эмоционально-волевой – это желание и готовность трудиться, чувство 

ожидания нового успеха, радости и наслаждения от труда, желание и умение 

преодолевать трудности, переносить чувство утомления ради достижения 

цели, добровольное совершение трудовых дел. 

В процессе трудового воспитания младшие школьники получают 

первоначальные представления о роли и ценности труда, значении творчества 

в жизни человека и общества, ходят на экскурсии, узнают больше о 

профессиях, приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

труду, приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома, 

участвуют в трудовых делах школы и класса, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойный пример высокого профессионализма. 

Содержание трудового воспитания  детей «складывается» из основных 

видов детской трудовой деятельности. На первом месте - учебный труд. 

Посильный общественно-полезный труд в внеурочное время также помогает 

заложить основы трудолюбия, умения и желания работать.  

Организуя  внеурочную деятельность  школьников трудовой 

направленности, учитель должен следовать ряду условий: 

o игровое оформление трудовых дел; 

o заблаговременная подготовка к трудовой деятельности; 

o полная занятость всех детей, наличие у каждого своего рабочего места или 

пространства, а равно,  - и объема работы; 

o преобладание кратковременных трудовых заданий; 

o поддержание в школе радостного и творческого отношения к 

самообслуживанию; 

o посильный труд, доступный силам ребенка и его пониманию; 

o использование воспитательных форм, содержательно способствующих как 

трудовому, так и ценностному воспитанию (классных часов, бесед, экскурсий, 

встреч с представителями разных профессий, трудовых десантов и т.д.) [3]. 

Смысл аксиологического подхода в трудовом воспитании младших 

школьников может быть раскрыт через систему  принципов воспитания. Детям 

следует транслировать, что труд – общечеловеческая ценность, что он требует 

серьезных усилий, поэтому человек должен иметь цель и осознавать 

необходимость труда. Образование должно не только сформировать в 

воспитаннике уважение и любовь к труду: оно должно дать ему и привычку к 

труду, а главное, - желание трудиться (на пользу себе, своей семье и 

обществу).  

Внеурочная работа в начальной школе должна осуществляться в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Модель данной работы школы 
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позволяет органично вписать содержательную трудовую активность 

школьников в воспитательный процесс.  

Для достижения поставленных задач были проведены: тематические 

классные часы, трудовой десант, трудовая акция, праздник. Используя 

различные формы внеклассной работы в процессе трудового воспитания 

учеников, стремились обеспечить развитие трудовых умений и навыков, 

формирование познавательных интересов в той или иной области знаний о 

труде. Организовали активное участие детей экспериментального класса в 

мероприятиях, которые способствовали расширению знаний у младших 

школьников о трудовой деятельности. 

 Пранализировав результаты контрольного этапа эксперимента и сравнив их 

с результатами констатирующего этапа следует, что полученные результатɩы 

свидетельствуют об эффективности предложенного комплекса ɩмероприятий, 

напɩравɩленных на повышение уровня трудовой воспитанности и понимание 

ценности труда, у младших школьников. 

 Результатɩы экспериментов показали, что проведенные мероприятия 

для младɩших школьников действительно способствуют повышению уровня 

трудовой воспитанности у детей. 

Можно констатировать, что для успешного достижения учебно-

воспитательных целей, направленных на развитие ребенка младшего 

школьного возраста, необходимо использовать такие методы и формы, 

которые бы не только учитывали возрастные особенности, его 

психофизиологическое состояние и уровень социальной адаптации, но были 

бы тщательно спланированы, содержательно адекватны и ценностно значимы. 

 

Использованные источники: 

1. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: 

Просвещении, 2013. ― 00 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. 

№ 373, в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 

2357) 

3. Молчанова А.В., Внеурочная деятельность обучающихся начальной школы: 

основные подходы, условия и модели организации // Начальная школа. – 2015. 

- № 8. – С. 47-52. 

 

 

 

 

 

 

 

 



869 

  УДК 37.032.2 

Полякова С.В.  

студент 

2 курс, факультет «Филологии, переводоведения и межкультурной 

коммуникации» 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

Россия, г. Хабаровск 

Научный руководитель: Лопатина Ольга Сергеевна,  

старший преподаватель кафедры педагогики  
    

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА У РЕБЕНКА В 

УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

  Аннотация: В статье рассматривается влияние семейных условий 

воспитания на формирование волевых черт характера формирующейся 

личности ребенка. 

Ключевые слова: семья, воспитательная среда, характер, личность, 

отношение. 

Annotation: The article considers the influence of family upbringing 

conditions on the formation of strong-willed character traits of a child's emerging 

personality. 

Key words: family, educational environment, character, personality, attitude. 

 

Формирование волевых качеств у ребенка в детстве как стержневой 

основы характера жизнестойкой личности всегда остается актуальной 

проблемой и семьи, и государства. Немаловажное значение для успешной 

жизнедеятельности человека имеют такие волевые черты характера, как  

целеустремленность, решительность, настойчивость, дисциплинированность, 

смелость, выдержка и  организованность. Именно в семье закладываются 

зачатки этих психологических качеств, формирующихся при правильном 

воспитании в базовое основание развивающейся личности. 

Формирование  волевой сферы – важное условие всестороннего 

воспитания личности ребенка. От того как,  будет воспитан ребенок в волевом 

отношении, зависит не только его успешное обучение в школе, но и 

формирование личностной позиции, и в целом – успешность жизненного пути. 

Проблематика воли привлекала  свое внимание ученых  на протяжении 

всей истории развития  философии, психологии и педагогики.   

Это понятие развивалось в трудах многих психологов: М.Я. Басова, Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, В.И. 

Селиванова, А.И. Высоцкого, Е.П. Ильина и др. 

В  психологическом  словаре воля определяется, как способность 

человека действовать в направлении сознательно поставленной цели, 

преодолевая при этом внутренние препятствия (т.е. свои непосредственные 

желания и стремления).   
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Иоганн Вольфганг фон Гёте считал, что «серьезная, глубокая, настоящая 

воля характеризуется, прежде всего, сочетанием с представлением 

уверенности в достижении цели». Как мы можем видеть, данное свойство 

способно направлять свои мысли и действия в соответствии с принятым 

решением.   

 Прежде чем ответить на вопрос о том, какую роль играет семья в 

воспитании волевого характера у ребенка, нужно проследить связь воли и ее 

развития и формирования. 

Проявления признаков воли прослеживается в первые годы жизни 

ребенка. В этом возрасте у детей появляются действия, которые нельзя назвать 

волевыми, т.к. они делаются машинально и имеют импульсивный характер.   

Волевые действия первично совершаются, кода ребенок ставит перед 

собой определенную цель, но достичь её сразу не может по той или иной 

причине. Ребенок начинает повторять действие раз за разом. Например, он 

пытается достать игрушку, которая стоит высоко на полке. После 

неоднократных повторений он уже близок к достижению своей цели. Теперь  

ребёнку хочется достигать ещё большего. Таким образом, преодоление 

трудностей становится привычным, и это «закладывается» в характер. 

Недооценка важности воспитания волевых качеств с ранних лет 

приводит к установлению неправильных взаимоотношений взрослых и детей, 

к излишней опеке последних, что может стать причиной лени, 

несамостоятельности детей, неуверенности в своих силах, низкой самооценки, 

иждивенчества и эгоизма. 

 Наблюдения психологов показывают, что многим родителям 

свойственна недооценка волевых возможностей детей, недоверие к их силам, 

стремление опекать. Те родители, которые помогают ребёнку  всестороннее 

развиваться, и при этом предъявляющие к нему достаточно высокие 

требования, могут рассчитывать на то, что у ребенка не будет серьезных 

проблем с волевой регуляцией деятельности. Если же родители во всем 

попустительствуют детям, то это приведет к недостаточности волевого 

развития. Из этого следует, что весь процесс воспитания ребенка определяет 

успешность формирования волевых качеств личности. 

 Следовательно, для ребенка необходимо создавать определенные 

условия воспитания в семье, которые бы способствовали  развитию у него 

волевых качеств, а также родителям необходимо выбирать правильные  

формы и методы  воспитательного воздействия. К таким следует отнести 

следующие:  

1. внимательное отслеживание того,  как ребенок проявляет 

самостоятельность, поддержка  любых ее признаков; 

2. если ребенок заявляет: «Я сам», то не стоит активно вмешиваться, за 

исключением, если он может невольно навредить себе или испортить ценную 

вещь (но и в этих случаях вмешательство должно быть незаметным для самого 

ребенка); 

3. правильно организованная игровая деятельность; 
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4. участие детей в домашнем труде вместе с взрослыми (ребенок может 

оказывать помощь в приготовлении пищи, в уборке комнаты, в уходе за 

домашними питомцами... (это дает ему возможность чувствовать себя 

равноправным членом семьи)); 

5. приобщение к искусству позволяет ребенку переживать чувство 

прекрасного, развивает в нем чувство цвета, пространства, стимулирует 

развитие самосознания, мышления и воли. 

Пресечение всякой самостоятельной деятельности ребенка, заботливое 

устранение условий для развития умственной деятельности, делают его 

совершенно негодным к самостоятельной жизни. Они ожидают руководство 

со стороны, отказываются от собственной инициативы, постоянно зависимы 

от других и избегают личной ответственности во всём. 

 Становлению волевого характера способствует межличностное 

взаимодействие  между членами семьи, правильная родительская позиция в 

семье, отсутствие конфликтности между супругами и противоречивости в 

воспитании, общение между разными поколениями.  

Таким образом, можно сделать  вывод, что  на развитие волевых качеств 

ребенка  влияет много и негативных, и положительных семейных факторов.  

Задача семьи осознавать их значимость и ориентироваться на те, которые 

имеют непосредственное влияние на формирование волевого характера 

растущего человека. 
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Человеческое общество неотделимо от общения. Общение - есть 

необходимое условие жизни людей, без него невозможно полноценное 

формирование как отдельных психических функций, так и личности в целом. 

Ориентиром к успешной деятельности, эффективности и благополучия 

будущей жизни ребенка, выступает коммуникативная успешность.  

Коммуникативные умения детей школьного возраста рассматривались в 

работах Битяновой М.Р., Булыгиной Л.Н., Гришановой И.А., Дереклеевой 
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Н.И., Максимовой А.А., Михайловой И.М., Сытенко Т.В. и многих других 

исследователей. 

Дерклеева Н.И. считает, что сформировать коммуникативные умения - 

научить школьника задавать вопросы и формулировать на них ответы, 

слушать и активно обсуждать поднимаемые проблемы, комментировать 

высказывание собеседника и давать ему критическую оценку, умение 

аргументировать свое мнение в группе, а также способность выразить 

эмпатию своему собеседнику [4]. 

Ряд авторов (Михайлова И.М., Сытенко Т.В.) под коммуникативными 

способностями младших школьников, рассматривая их в качестве средства их 

социальной адаптации, подразумевают: 

- комплекс индивидуально-психологических качеств личности 

младшего школьника социальной направленности (контактность, 

эмпатичность, доброжелательность); 

- уровень знаний и умений, а также навыков социально-

коммуникативной деятельности; 

- навыки культуры поведения, умение быстро ориентироваться в 

знакомой и незнакомой ситуации и др.; 

- желание, потребность вступать в социально-коммуникативную 

деятельность; 

- умение анализировать и оценивать социально-коммуникативные 

ситуации [7, 8]. 

Изучение публикаций Булыгиной Л.Н. позволяет констатировать, что 

коммуникативная успешность младших школьников подразумевает:  

- адекватное использование коммуникативных (прежде всего, речевых) 

средств для решения различных коммуникативных задач, построение 

монологического высказывания, владение диалогической формой 

коммуникации; 

- понимание возможности существования отличных от его мнения точек 

зрения, ориентация на позицию партнера в общении и взаимодействии;   

- учет разных мнений и стремление к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

- формулирование собственного мнения и позиции; 

-  умение договориться и прийти к общему решению в совместной 

деятельности;   

- построение понятных для партнера высказываний, учитывающих, что 

партнер видит и знает, а что нет;   

- формулировка вопросов; 

- контроль действий партнера; 

- использование речи для регуляции своего действия [2]. 

Если у младшего школьника коммуникативные действия 

сформированы, то он будет способен участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, способен выстраивать продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми, а также будет интегрирован в 

группу своих сверстников.  
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Для реализации в школе возможны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- познавательная деятельность; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность). 

Формирование коммуникативных действий детей младшего возраста 

является актуальной задачей внеурочной деятельности. Степень их 

сформированности оказывает влияние на успешность обучения детей, на 

процесс социализации и развития личности в целом. Так, несформированность 

коммуникативных действий младших школьников может порождать высокую 

социальную и межличностную тревожность, низкие социометрические 

статусы детей в учебном коллективе («непринятые», «изолированные»), 

конфликтные ситуации и пр.  

Средством формирования умений является деятельность, а средством 

формирования коммуникативных умений – процесс общения, который может 

быть организован в рамках внеурочной деятельности.  

Исследователи Гришанова И. А., Дереклеева Н. И., Максимова А.А. 

отмечают, что зачастую внеурочная деятельность младших школьников 

заменяется предметными занятиями в рамках классно-урочной системы, что 

снижает возможности формирования всесторонне развитой личности ребенка. 

Исследователи (Н.И. Иглина, Т.И. Митичева, Г.В. Шакина и пр.) считают, что 

урок не является единственной формой организации образовательного 

процесса младших школьников; более эффективно участие детей в школьных 

кружках, секциях, школьных научных сообществах и пр., которые являются 

формами внеурочной деятельности [7].  

Внеурочная деятельность и реализуемые в рамках нее программы 

развития младших школьников должна реализовываться в полной мере, что 

будет способствовать формированию у детей коммуникативной успешности, 

а коммуникативная активность детей оказывает большое влияние на 

гармоничное развитие личности ребенка.  

Потенциал внеурочной деятельности для формирования 

коммуникативной успешности младших школьников заключается в том, что в 

рамках такой деятельности можно организовывать неформальное общение 

детей одного учебного класса или учебной параллели, способствовать 

установлению позитивных межличностных отношений между школьниками, 

а также решать коммуникативные задачи.  

Внеурочная деятельность предполагает воспитательную и 

коммуникативную направленность: в рамках такой работы можно 
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организовывать дискуссии, встречи с интересными людьми, коллективно-

трудовые дела.  

Процесс формирования коммуникативных умений в рамках работы 

основывается на организации коллективно-творческой деятельности, 

игрового взаимодействия учащихся, трудовой, спортивно-оздоровительной 

деятельности, досуговом общении и пр. (виды внеурочной деятельности 

различны, и все они предполагают коммуникативное взаимодействие ребенка 

как со сверстником, так и со взрослым).  

Организация внеурочной деятельности, имеющей коммуникативную 

направленность, необходимо строить на основе психолого-педагогических 

знаний о младшем школьнике. Так, переход бывшего дошкольника из 

детского сада в школу обозначает не только смену ведущего вида 

деятельности (с игровой на учебную), но и переход к более 

систематизированной системе общения в рамках школьного обучения. 

Переход нередко бывает сложным для ребенка, могут возникнуть проблемы, 

связанные с адаптацией.  

Отметим также и то, что для младших школьников характерно 

контекстное общение, т.е. произвольная форма общения, при которой 

сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется не непосредственно, а 

опосредствованно задачей, правилом или образцом, а также кооперативно-

соревновательное общение со сверстниками. Это необходимо использовать 

при организации внеурочной деятельности в целях коммуникативного 

развития младших школьников [1]. 

Коммуникативное взаимодействие во внеурочной деятельности 

младших школьников необходимо выстраивать с учетом того, что 

поступление в первый класс характеризуется особенной восприимчивостью 

детей к новому социальному знанию, стремлением их понять новую для них 

школьную реальность.  

Развитие коммуникативной успешности младших школьников зависимо 

от того, насколько развит активный и пассивный словарный запас ребенка, как 

хорошо он умеет выстраивать предложения, высказывания различных видов. 

У младших школьников устные формы коммуникации (говорение и слушание) 

превалируют в развитии. Эта тенденция должна быть поддержана педагогом. 

В дальнейшем (второй-третий класс) активно выстраивается детский 

коллектив, активизируется межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом, что является полезным ориентиром в отношении 

средств и способов стимуляции развития коммуникативных действий [3].  

Условием эффективности совместной деятельности младших 

школьников является взаимодействие. Детей необходимо обучать 

коммуникативным действиям, направленным на учет позиции собеседника 

(партнера). Совместная деятельность помогает педагогу в определении уровня 

сплоченности детского коллектива и характера эмоциональных отношений 

детей друг к другу.  

Михайлова И. М. выделяет ряд современных педагогических 

технологий, которые способствуют формированию коммуникативной 
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успешности младшего школьника: это проблемно-диалогическая, 

информационно-коммуникационная, игровая технологии, технология 

сотрудничества, технология уровневой дифференциации, проектно-

исследовательская деятельность, технология деятельностного подхода [7].  

Вышеназванные технологии могут применяться в урочной и внеурочной 

деятельности образовательного учреждения.  

Взаимоотношения урочной и внеурочной деятельности младших 

школьников должны быть согласованными, даже преемственными: т.е. 

сформированные в ходе учебной деятельности знания, умения и навыки будут 

применяться в деятельности внеурочной, в рамках которой эти компоненты 

будут совершенствоваться. Такая преемственность будет стимулировать 

деятельность младших школьников, объединять мотивы учебной и 

внеучебной деятельности, делать процесс развития ребенка разносторонним 

[5].  

Таким образом, современной школе необходимо приложить все силы на 

подготовку думающего и чувствующего человека, который будет способен не 

только знать, но и уметь использовать эти знания в жизни, умеющего общаться 

и обладающего внутренней культурой.  

Овладение коммуникативной успешностью – является необходимым 

условием формирования социально активной личности в современных 

условиях. 
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Совершенствование обучения и воспитания – это общественный заказ, 

который предъявляет всегда общество школе. Мотивация осуществляет 

необходимые функции в обучении и требует так организовать учебную 
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деятельность, чтобы она способствовала формированию познавательного 

интереса, помогала развитию у ребенка таковых достоинств личности, как 

пытливость, активность, творчество, что во многом гарантирует 

формирование гармоничной личности. 

Актуальность этого вопроса определена обновлением структуры 

обучения, постановкой проблем развития у подростков способов 

независимого получения знаний и познавательных интересов, установления у 

них активной актуальной позиции. Любой преподаватель желает, чтобы его 

обучающиеся хорошо учились, охотно занимались на занятиях и любопытно 

относились к его предмету. Поэтому формирование и выработка мотивации к 

учебной деятельности ученика является одной из главных проблем 

сегодняшней школы. 

С точки зрения А.Н. Леонтьева [3, с. 40], мотивация осуществляет 

необходимые функции в обучении: активизирует поведение, ориентирует и 

образует его, придает ему индивидуальный смысл и значимость. Даже если 

проблема развития у обучающихся мотивации к учебной деятельности 

обсуждается в психолого-педагогической и научно-методической литературе 

давно, многочисленные вопросы остаются до сих пор нерешенными. 

Зачастую дети задают вопрос: «Зачем необходима математика?» 

Математика, возможно, понадобиться им в выбранной профессии. Вопрос, 

зачем необходима математика, не должен стоять у людей, которые выбрали 

своей специальностью: программирование, конструирование, строительство, 

авиастроение, экономику и финансы, и некоторые другие. 

Можно привести примеры, где применяются точные знания: 

- в химии и естествознании – ради выискивания дозы лекарства, при 

которой побочное действие будет минимальным, а реакция максимальной; 

- в аграрном хозяйстве – ради нахождения рационального соответствия 

сторон прямоугольников, являющихся фундаментальной фигурой полевых 

работ; 

- в экономике – для решения финансовых и банковских задач; 

- в авиации – проведение невесомых маршрутов для самолётов. 

Для эффективного обучения, необходимо чтобы у ученика появилась 

внутренняя надобность в знаниях, умениях и навыках, которые предлагает 

учитель, и желание активно работать по их приобретению. Как считает А.К. 

Маркова [4, с. 96], благодаря высокой мотивации у ученика складывается цель 

и его подготовка становится активной и независимой от учителя, переходит в 

самостоятельную целенаправленную деятельность. Когда на уроке ученик 

переживает свои успехи, то происходит мощное формирование мотивации. 

Исключительное значение приобретает проблема взаимодействия внешней и 

внутренней мотивации. 

Методами увеличения активного обучения можно назвать обучение в 

форме игровой деятельности или применение на занятиях информационно-

коммуникационные технологии, так же особенно важной является личное 

отношение учителя к обучающимся (доверительное, дружественное, 

требовательное и так далее) 
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Одним из наиболее эффективных методов для поднятия мотивации у 

учащихся является, по мнению Г.Х. Воистиновой и Г.Г Сагитовой [2, с. 28], 

метод создания проблемной ситуации. 

Чтобы поставить проблемный вопрос перед учащимися, учитель может 

начать с демонстрации эксперимента, кроме того,  учитель может обратить 

внимание на логическую завершенность, для построения которой не хватает 

дополнительных знаний. 

Например, при изучении темы «Длина окружности» в 6 классе известно, 

что линейка – это инструмент для измерения длины объекта или его ширины, 

тогда как определить длину окружности? Как считает Л.И. Божович [1, c. 53], 

чтобы найти ответ на этот вопрос можно провести небольшое исследование в 

три этапа  

Для начала берут максимум три объекта округлой формы, далее 

определяют их диаметры. А для того, чтобы определить длину их окружности, 

учащиеся используют нитку. 

Данные желательно вписать в таблицу (Табл. 1). 

Таблица 1 

Данные измерений 

№ С1 С2 С3 D1 D2 D3 

1       

2       

3       

Найдем отношение С к d. 

С давних времен ученые в ходе рукоделия заметили, что при плетении 

корзинок нужного диаметра, им необходимо было брать прутья в три раза 

длиннее его. В наше время найдены таблички из глины в Месопотамии, на 

которых зафиксированы их измерения. 

Отсюда следует, что для всех окружностей отношение её длины к 

диаметру является одним и тем же числом 3,1415926... Обозначается оно 

греческой буквой π, что в переводе на греческий язык означает «периферия»  

или «окружность». 

Таким образом, чтобы найти длину окружности, можно воспользоваться 

формулами: 

С : d = π, С = dπ или С = 2Rπ, так как d = 2R 

Ещё один способ создания проблемной ситуации – это побуждение 

учащихся к выявлению внутренних и межпредметных связей между 

явлениями. Так, на одном из уроков можно использовать следующий подход. 

На уроке алгебры в 7 классе при изучении темы «Стандартный вид 

числа», по мнению Л.И. Божовича [1, c. 53], можно рассмотреть следующее 

упражнение из учебника Ю.Г. Макарычева, Н.Г. Миндюка «Алгебра 7 класс» 

[5, №270 с. 63]:  

Записать числа в стандартном виде A= 𝑎 ∗ 10𝑛  
А) 300000 км/с = 3 ∗ 105 км/с – скорость света 

Б) 6000000000000000000000т = 6 ∗ 1021 т – масса Земли 
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В) 73500000000000000000т = 7,35 ∗ 1019 т – масса Луны 

Г) 1083000000000км3 = 1,083 ∗ 1012 км3 – объём Земли 

Каждому из учащихся будет интересно познакомится с физическим 

смыслом полученных чисел, записанных в стандартном виде. 

Цифровой диктант, интересные занимательные задачки, нестандартные 

уроки, игровая форма урока являются одними из самых эффективных 

мотивационных элементов в процессе обучения математике в школе. 

Как нам кажется, если обучающий уделяет интерес любому ученику, 

подтверждает всякий новый, пусть даже небольшой результат ребенка, то у 

такового учителя любой ребенок будет успешным. 

Напоследок хочется отметить, что движение от мотивации к качеству 

преподавания – есть взаимообратный процесс. Если есть мотивация, 

следовательно, есть позитивный результат, и наоборот, если есть результат, 

следовательно, появится новая мотивация, возможно, получения более 

высокой оценки. 
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        Аннотация: В настоящее время одним из важнейших критериев 

успешного обучения детей в школьном учреждении является уровень 

овладения описательной речью. От степени овладения речью зависит то, как 

обучающиеся смогут давать полные ответы на сложные вопросы школьной 

программы, написание сочинений и изложений, умение свободно, 

последовательно излагать свои собственные мысли. Все эти и другие учебные 

действия, умения, навыки требуют высокого уровня развития описательной 

речи у учащихся.  

Ключевые слова: Логопедия, ОНР, связная речь, дошкольники, 

развитие речи. 

Abstract: Currently, one of the most important criteria for successful 

education of children in a school institution is the level of assimilation of descriptive 

speech. Their level of speech development depends on how students will be able to 

give complete answers to complex questions in the school curriculum, writing essays 

and presentations, and the ability to freely and consistently Express their own 

thoughts. All these and other learning activities and skills require a high level of 

development of descriptive speech in students. 

Keywords: Speech therapy, ONR, coherent speech, preschoolers, speech 

development. 

 

Сегодня  проблема развития речи является актуальной во многих науках, 

в том числе и в логопедии. Составной частью данной проблемы является 

обучение детей описательной речи. 

           Вопросами разработки методики формирования описательной речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи, в том числе навыка 

описательного рассказывания у младших дошкольников занимались Е.А. 

Смирнова, Н.Г. Смольникова, В.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, О.С. Ушакова, В.К. 

Воробьева, В.П Глухов., Н.С., Жукова, Г.Л. Розенгарт-Пупко. и многие другие.   

     Анализ работ данных авторов позволил нам сделать вывод, что в 

коррекционной логопедической работе с детьми дошкольного возраста с 
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общим недоразвитием речи формирование описательной речи приобретает 

специфику из-за структуры дефекта, тем самым становится сложной задачей, 

которая значится главной и конечной целью всего коррекционного процесса. 

           Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием 

мышления и связано с усложнением детской деятельности и формами 

общения с окружающими людьми. 

        Многие известные исследователи, в частности, Н.В. Ёлкина, Н.С. 

Поспелов определяют оcобое место описательного рассказа в системе языка и 

речи. Лингвиcтические исследования показывают, что построение цельного и 

описательного текста требует от ребенка овладения рядом языковых умений: 

строить высказывание в соответствии с темой и основной мыслью, соблюдать 

структуру текста, соединять предложения и части высказывания с помощью 

различных типов связей и разнообразных cредств, отбирать адекватные 

лексичeские и грамматические средства [26 стр. 54]. 

 

         Проанализировав специальную литературу, мы выявили некоторые 

особенности того, как дети дошкольного возраста с ОНР III уровня осваивают 

разные типы описательных высказываний, и представили их в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Особенности освоения различных типов высказываний ребенком 

дошкольного возраста 

с ОНР III уровня 
Типы высказывания Особенности освоения различных типов высказываний 

ребенком дошкольного возраста с ОНР III уровня 

Рассказ-описание Данный тип высказывания сложный для детей, обычно 

рассказ сводится к отдельным перечислением предметов и их 

частей, цвета, размера. 

Отмечаются значительные трудности при описании игрушки 

или предмета по плану, данному логопедом. 

Составление развернутого 

рассказа по картинке, серии 

сюжетных картинок 

Чаще всего дети испытывают трудности в составлении 

полного развернутого рассказа по картинке, серии сюжетных 

картинок, иногда затрудняются выделить основную мысль 

повествования, определить логику и последовательность в 

изложении событий. Рассказы составляют с акцентом на 

внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-

следственные взаимоотношения действующих лиц 

Описательный рассказ Описательный рассказ беден т.к. не развит словарный запас 

ребенка, страдает повторами; отходит от предложенного 

плана; описание сводится к простому перечислению 

отдельных признаков любимой игрушки или знакомого 

предмета. 

Самостоятельное рассказывание 

по памяти 

Самостоятельное рассказывание по памяти и все виды 

творческого рассказывания труднее всего даются детям с ОНР 

III уровня. 
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       Для того, чтобы дети с таким нарушением речи как - общее недоразвитие 

речи, усваивали школьную программу успешно, необходимо проведение 

специальной коррекционной логопедической работы по формированию 

умения планировать собственное высказывание, умения ориентироваться в 

диалоге, связно и понятно для окружающих и самого ребенка передавать 

содержание готового текста, а также самостоятельно определять семантику 

своего высказывания.  

      Мы рекомендуем, в соответствии с перечисленными нами выше 

особенностями, такие методы как:  

1. Наблюдение за окружающим миром. 

2. Чтение дошкольникам художественной литературы. 

3. Дидактическая игра. 

4. Творческое рассказывание. 

5. Пересказ короткого текста. 

6. Самостоятельное рассказывание по памяти. 

   А также тщательный отбор методов и приемов для улучшения связных 

описательных высказываний у детей дошкольного возраста с ОНР III уровня, 

способствующих развитию связной речи, совершенствованию развернутых 

описательных рассказов, умение описывать предмет или объект. 

           Нами был проведен констатирующие исследование на детях 

дошкольного возраста, по методики В.П. Глухова, все задания оценивались по 

баллам. Результат полученный в ходе проведения исследования показал, что 

дети с ОНР (III уровня) способны к овладению составления больших текстов 

из личного опыта, и рассказам-описания. Но их уровень значительно отстает 

от детей с нормой речевого и психического развития. Дети с нарушением 

нуждались в помощи педагога.  Проанализировав все задания по методике, и 

подсчитав баллы, получились такие результаты. (см. рисунок1.)  

 

Рис. 1. Уровень сформированности описательной речи дошкольников 

ЭГ и КГ 
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Аннотация: Статья посвящена анализу формирования навыков 

безопасного поведения детей начальной школы на занятиях внеурочной 

деятельности. На данных занятиях можно научить ребенка сознательно 

использовать базовые знания в ситуациях, отличных от учебных, в наиболее 

широком смысле – научить их социализироваться, приспособиться в 

различных общественных формациях. 

Ключевые слова: безопасность, младший школьник, навык безопасного 

поведения, внеурочная деятельность. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the formation of skills of 

safe behavior of elementary school children in extracurricular activities. In these 

classes, you can teach a child to consciously use basic knowledge in situations other 

than educational, in the broadest sense - to teach them to socialize, adapt in various 

social formations.  

Key words: safety, elementary school student, skill in safe behavior, 

extracurricular activities. 

 

В настоящее время общепризнано, что одной из важнейших задач 

современного образования является подготовка учащихся к безопасной 

жизнедеятельности, а составной частью учебно-воспитательного процесса в 

каждой школе должен быть процесс формирования безопасного поведения. 

Возраст младшего школьника – один из основных этапов становления 

здоровья, формирования навыков безопасного поведения, в основе которого 
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закладываются основные принципы здорового образа жизни.  

Говоря, о степени разработанности проблемы, можно отметить, что в 

теоретическое осмысление проблемы формирования безопасного поведения 

значительный вклад внесли Анастасова Л.П., Анисимов В.В., Безруких М.М., 

Виленский М.Я., Виноградов Э.Н., Грохольская О.Г., Ижевский П.В., Куликов 

В.Н., Смирнов А.Т., Сомов Д.С., Сорокина М.В., Хренников Б.О., Шершнев 

Л.И. и др. 

Психологические направления работы по здоровьесбережению и 

основам безопасности жизнедеятельности учащихся школ и, в том числе 

младших школьников, развивают в своих исследованиях Б.Г. Ананьев, А.Г. 

Асмолов, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, С. Дерябо, Г.К. Зайцев, В.А. Зобков, В.А. 

Кан-Калик, Д.В. Колесов, С.В. Кулева, А.А. Плешаков, Л.А Щелчкова. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) устанавливает требования к личным, 

метапредметным, предметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Личностные 

результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать «формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни». Метапредметные результаты должны 

включать «овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета». Предметные результаты должны отражать «осознание 

целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

Таким образом, стандарт нормативно закрепляет требование к формированию 

ценностей безопасного и здорового образа жизни. 

Одной из эффективных форм формирования навыков безопасного 

поведения младших школьников является организация занятий внеурочной 

деятельности. На данных занятиях можно научить ребенка сознательно 

использовать базовые знания в ситуациях, отличных от учебных, в наиболее 

широком смысле – научить их социализироваться, приспособиться в 

различных общественных формациях. 

С целью формирования навыков безопасного поведения младших 

школьников в общественных местах нами была разработана программа 

внеурочной деятельности «Я и безопасность». Организация внеурочных 

занятий в рамках данной программы призвана способствовать формированию 

у учащихся осознанного и ответственного отношения к проблемам личной и 

социальной безопасности, навыков безопасного поведения в общественных 

местах. Данная программа содержит в себе, как теоретическую часть 

(изучение правил безопасного поведения), так и практическую (организация 

подвижных, сюжетно-ролевых игр). Программа внеурочной деятельности 

включает цикл познавательных мероприятий (дидактические игры, беседы, 

викторины), которые способствуют более глубокому расширению 
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представления о безопасном поведении в общественных местах у младших 

школьников. 

Безусловно, что за безопасность жизни ребенка отвечают, прежде всего, 

родители. Но продолжительную часть времени школьники находятся в 

учебном заведении, поэтому возрастает роль и ответственность системы 

образования за подготовку обучающихся по вопросам, относящимся к области 

безопасности жизнедеятельности, а именно за формирование безопасного 

поведения младших школьников [2, с.84]. 

Формирование безопасного поведения является закономерностью 

педагогического процесса, которая заключается в том, что если в 

педагогическом процессе осуществляется систематическая работа по 

подготовке школьников к предупреждению и преодолению вредных и 

опасных факторов жизнедеятельности, то это способствует повышению 

уровня их безопасности, понижает вероятность неблагоприятных, вредных 

последствий [1, с.58]. 

Нужно помнить, что для ребенка младшего школьного возраста 

наиболее важным является процесс обучения, а не его результат. Ему 

интереснее изучать, а не знать и уметь. Поэтому формирование безопасного 

поведение следует выстраивать вокруг яркого, интересного процесса 

получения навыков, а не вокруг последствий разных опасностей.  

Известно, что у младших школьников преобладает наглядно-образное 

мышление и зрительный контроль. В связи с этим в учебных изданиях для 

начальной школы иллюстративный материал играет немаловажную роль. В 

пособии «Основы безопасности жизнедеятельности» он дополняет, 

конкретизирует и усиливает познавательный, эстетический и эмоциональный 

аспекты текстового материала. В некоторых случаях иллюстрации, заменяя 

текст, самостоятельно раскрывают содержание учебного материала [3, с.94]. 

Кроме знаний, нужны умения и навыки — оценивать создавшуюся 

ситуацию, быстро и адекватно реагировать на возникшую опасность, 

действовать в соответствии с обстановкой. Важны также умения наблюдать, 

предвидеть опасность, преодолевать волнение, спешку, переключать 

внимание, контролировать свои действия. 

Навыки безопасного поведения имеют большое значение в 

формировании особенностей личности. Они складываются на основе знаний о 

нормах поведения и закрепляются упражнениями. Путем многократного 

повторения у ребенка могут сформироваться навыки правильного поведения. 

Таким образом, обучение детей младшего школьного возраста основам 

безопасного поведения является важной составной частью системы 

общественной безопасности. В процессе формирования навыков безопасного 

поведения должны учитываться психологические особенности детей. 

Определено, что в силу возраста, вначале у младших школьников 

формируется интерес к самому процессу учебной деятельности без осознания 

ее значения. Только после возникновения интереса к результатам своего 

учебного труда формируется интерес к содержанию учебной деятельности, к 

приобретению знаний.  Чем выше уровень знаний о безопасном поведения 
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младшего школьника, тем меньше риск ухудшения здоровья, соответственно 

больше возможностей показать высокие результаты обучения. Поэтому 

главная задача школы – заложить основы, которые способствовали бы 

расширению уровня знаний о безопасном поведении младшего школьника. 

 

Использованные источники: 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: книга для учителя / Н.П. 

Аникеева. − М.: Просвещение, 2000. − 144 с. 

2. Васильева Т.П. Воспитание здорового образа жизни у младших 

школьников: дис.канд.пед. наук / Т.П. Васильева. − М., 2005. − 185 с.  

3. Иванова Н.К. Организационно-педагогические условия 

формирования здорового образа жизни: дис.канд.пед. наук / Н.К. Иванова. − 

Самара, 2000. −169 с. 

 

УДК 373.2 

Шайхутдинова Е.В., студентка 

Елабужский институт Казанского федерального университета 

Россия, г. Елабуга 

Научный руководитель: Газизова Ф.С. 

К.п.н., доцент, заведующий кафедрой ТиМДиНО  

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

Аннотация: Статья посвящена теоретическому изучению проблемы 
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педагогической литературы автором сделан вывод о том, что наиболее 
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Keywords: independence, early preschool age, play, work, preschool 

education. 

 

Задачу формирования активной, самостоятельной личности необходимо 

начинать уже с младшего дошкольного возраста. Современные психолого-

педагогические исследования показывают, что в этот период открываются 

благоприятные возможности для формирования основ самостоятельности 
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ребенка. Своевременное формирование навыков самостоятельности детей 

младшего дошкольного возраста в повседневной жизни в дальнейшем 

значительно расширяет для него возможности познания окружающей 

действительности, общения, подготавливает успешное вхождение выпускника 

ДОУ в ситуацию школьного обучения. Таким образом, актуальность 

исследования состоит в том, что необходимость изучения проблемы 

формирования навыков самостоятельности у детей дошкольного возраста в 

повседневной жизни определяется требованиями ФГОС дошкольного 

образования, а также современной социальной ситуацией, в которой 

происходит становление личности ребенка-дошкольника. 

Цель статьи состоит в том, чтобы провести теоретическое изучение 

проблемы формирования навыков самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста в повседневной жизни. Объект исследования: процесс 

формирования навыков самостоятельности у детей младшего дошкольного 

возраста в повседневной жизни. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме изучения 

самостоятельности как важного качества личности у детей дошкольного 

возраста, поиска эффективных условий развития данного качества у ребенка, 

позволил сделать вывод о том, что она является одной из основных в 

современной науке. Самостоятельность в педагогике определяется как 

готовность ребенка продвигаться в освоении окружающей действительности 

собственными силами [5, с. 53]; как особое интегративное свойство личности, 

в котором совершенствуются знания, умения, навыки дошкольника [3, с. 54]. 

В настоящее время необходимость решения проблемы формирования 

самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста обусловлена 

задачей более полного раскрытия потенциала и индивидуальности 

развивающейся личности ребенка, требование которой определяется 

современным Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) дошкольного образования. 

Первые проявления самостоятельности обнаруживаются педагогами и 

психологами, начиная с раннего возраста. В дошкольном возрасте 

закладываются основы самостоятельности, а дальнейшее развитие детей 

связывается отечественными авторами с их развитием в ходе реализации 

различных видов деятельности [2]. В соответствии с этим, выделяют четыре 

вида самостоятельности детей дошкольного возраста: бытовой, 

поведенческий, коммуникативный, познавательный [4, с. 46]. 

Особенности проявления детской самостоятельности по мере 

взросления меняются. Первоначально самостоятельность дошкольника 

проявляется в умении и навыке действовать в обычной стандартной ситуации, 

в элементарных поведенческих привычках. С возрастом навыки 

самостоятельности выражаются в умении осуществлять необходимые 

действия в новой ситуации. На более поздних этапах самостоятельность 

начинает приобретать характер и особенности инициативы, что выражается в 

самостоятельном выполнении ребенком необходимых действий без 

напоминания и дополнительных указаний со стороны взрослого [1, с. 172]. 
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При этом, последовательное усложнение действий ребенка должно иметь в 

качестве своего основания накопление у детей представлений, ценностных 

установок и постепенное возрастание доли активности и самостоятельности 

самого дошкольника. 

Формирование навыков самостоятельности у младших дошкольников 

происходит, прежде всего, в ходе предметной, игровой и трудовой 

деятельности. Основными условиями формирования навыков 

самостоятельности младшего дошкольника в повседневной жизни являются 

организованная среда, соблюдение режима дня и педагогическое 

сопровождение процесса формирования самостоятельности дошкольников. 

 В ходе данного процесса могут использоваться такие методы и средства 

как: личный пример воспитателя; демонстрация дошкольникам алгоритмов 

осуществления действий; проведение бесед с младшими дошкольниками; 

упражнения на развитие мелкой моторики рук; проблемные ситуации; 

использование фольклора и художественной литературы; трудовые 

поручения; дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

На основе проведенного теоретического анализа может быть 

предложена следующая модель формирования самостоятельности младших 

дошкольников, в процессе реализации которой следует решить следующие 

взаимосвязанные педагогические задачи: 

- создать такие психолого-педагогические условия, при которых 

самостоятельность в повседневной жизни стала бы для младших 

дошкольников внутренней необходимостью; 

- научить дошкольников рациональным приемам выполнения 

деятельности; 

- научить детей младшего дошкольного возраста самостоятельному 

применению же имеющихся у них знаний, умений, навыков в повседневной 

жизни. 

Таким образом, самостоятельность является постоянно 

формирующимся, развивающимся и многоплановым качеством личности 

дошкольника. В зависимости от вида деятельности, субъективных и 

объективных условий, самостоятельность ребенка дошкольного возраста в 

разной степени проявляется и с разной скоростью развивается. Вне 

зависимости от того, какой метод, прием или средство формирования 

самостоятельности в повседневной жизни используется педагогом в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста, в любом виде деятельности 

необходимо постепенно увеличивать долю самостоятельности ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА У 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: Статья посвящена особенностям формирования навыков 

тайм-менеджмента и основ самоорганизации у учащихся младшего 

школьного возраста. В статье дано понятие тайм-менеджмента для детей 

младшего школьного возраста. Выделены функциональные компоненты 

тайм-менеджмента учащихся младшего школьного возраста. Представлен 

анализ научно-методической литературы, обобщение передового 

педагогического опыта в сфере психолого-педагогического сопровождения 

хода образовательной деятельности учащихся начальной школы. 

Ключевые слова: школа, тайм-менеджмент, навыки, самоорганизация, 

учащиеся, младший школьный возраст.  

Annotation: The article is devoted to the peculiarities of forming time 

management skills and the basics of self-organization in primary school students. 

The article gives the concept of time management for primary school children. The 

functional components of time management of primary school students are 

highlighted. The analysis of scientific and methodological literature, generalization 
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of advanced pedagogical experience in the field of psychological and pedagogical 

support of the course of educational activities of primary school students is 

presented.  

Key words: school, time management, skills, self-organization, students, 

primary school age. 

 

Самоорганизации учебной деятельности в настоящее время уделяется 

большое внимание в психолого-педагогической литературе. Основные общие 

вопросы самоорганизации учебной деятельности отражены в работах: В.И. 

Андреева, С.И. Архангельского, А.Я. Арета, Н.М. Борытко, Ю.К. Бабанского, 

Н.В. Чекалевой, Л.И. Божович, П.Л. Гальперина, М.И. Боришевского, В.В. 

Давыдова, Т.В. Меркуловой, Т.В. Бегловой, А.К. Громцевой, Ю.Н. Калюткина, 

В.Н. Хозиева, Г.Н. Серикова, М.А. Лукашенко, Д.Н. Ушакова, Н.Ф. 

Талызиной, В.И. Кнорринга, Д.Б. Эльконина [1, 2, 3, 4, 5, 6].   

Чемерилова И.А. указывает на то, что в младшем школьном возрасте 

осуществляется формирование зачатков отношения учащегося к организации 

и использованию своего времени. При этом, в работе многих исследователей 

[2, 4, 6] такие показатели, как неумение считать время, неэффективное 

планирование дел и разного типа задач, отсутствие способности ставить цели 

и организовывать собственный режим на их достижение, неспособность 

договориться с окружающими о продуктивной совместной деятельности, 

могут присутствовать в течение всей последующей жизни, создавая трудности 

не только в учебной, но и в любой другой деятельности. 

В своей книге автор Г.А. Архангельский определяет тайм - менеджмент 

как технологию организации своего времени, и, как следствие, улучшение 

эффективности его использования [2].  

М.А. Лукашенко дает определение тайм-менеджмент для детей 

младшего школьного возраста - это прежде всего умение школьника 

планировать свой день, способность к самоорганизации учебной и внеурочной 

деятельности и умение рационально использовать временные ресурсы для 

занятий, игр и полноценного отдыха. Как считает, М.А. Лукашенко эти навыки 

помогут школьнику стать более организованным и ответственным и 

целеустремленным. [4].   

Т. И. Аболенина в статье «Тайм-менеджмент в самовоспитании 

младшего школьника» дает характеристику педагогического потенциала 

навыков тайм-менеджмента в формировании у младшего школьника 

следующих ценных личностных качеств - организованность, 

целеустремленность, точность, пунктуальность [1]. Автор настаивает на 

необходимости использования тайм-менеджмента на основе исследования 

ведущих проблем современного ученика начальной школы и представляет 

методические советы по проблеме того, как применять методы тайм-

менеджмента в воспитании младших школьников. 

В. Крутецкая Г. А. Архангельский, М. А. Лукашенко, Т. В. Меркулова, 

Т. В. Беглова в тайм – менеджменте выделили такие функциональные 
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компоненты, как: целеполагание и анализ ситуации, планирование и 

самоконтроль, волевая ситуация, а также коррекция [2, 3, 4, 5].  

Г. А. Архангельский отмечал то, что целеполагание предполагает 

индивидуальные особенности в принятии и удержании целей, уровень 

осознанности этих процессов младшими школьниками. Развитие 

целеполагания подразумевает самостоятельное выдвижение учащимся цели, а 

также осознанную организацию своей деятельность. Отметим, что все 

перечисленные цели отличает реализм, детализация и устойчивость. 

Младшим школьником с низким уровнем целеполагания выдвигаются цели 

ситуативно и, в основной своей массе, не самостоятельно. Такая ситуация 

получается потому, что его цели слабо проработаны, часто сменяемы и  чаще 

всего не реалистичны [2].  

Анализ ситуации, на что указывает Т. В. Меркулова, характеризует 

индивидуальные особенности выявления и анализа младшими школьниками 

значимых для него внешних и внутренних условий достижения цели, степень 

осознанности и адекватности их. Умение анализировать ситуацию 

подразумевает способность выделить важные условия достижения целей, в 

настоящее время и в перспективном будущем, что позволит определить 

направление деятельности и ее этапы полагаясь на принятые цели. Неумение 

расставления приоритетов при достижении поставленных целей, в основном, 

не позволит младшему школьнику разрабатывать реалистичную программу 

действий [5].  

Планирование характеризует как индивидуальные, так и возрастные 

особенности учащихся в планировании их деятельности. Высокий уровень 

проявится, если младший школьник самостоятельно разрабатывает 

развернутые и детализированные планы (модели) действий, поведения при 

достижении поставленных им целей.  

Создаваемые планы отличает иерархичность и глубина проработки. 

Ученики младшего школьного возраста обладающие низким уровнем 

планирования не способны продумывать последовательность в своих 

действиях, не способны установит причинно-следственную связь, не могут 

самостоятельно формировать план действий. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что планирование учебной деятельности младших школьников 

осуществляется ими на основе проб и ошибок.  

М. А. Лукашенко характеризуется самоконтроль как индивидуальные и 

возрастные особенности в контроле и оценке младшими школьниками своих 

действий, процессов психики и состояний. Высокий уровень в развитии 

самоконтроля учащегося младшего школьного возраста говорит о 

внимательности, о сформированности навыков в оценивании достигнутых 

конечных и промежуточных целей, и  адекватности им контроля выполняемых 

действий. Обладая низким уровнем самоконтроля, младший школьник не 

видит собственных ошибок и несогласования получаемого результата с целью 

его учебной деятельности, нетребователен к своим действиям, критерии в 

оценке достижений целей не являются устойчивыми [4].  
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Т. В. Меркулова и Т. В. Беглова полагают, что волевая регуляция 

подразумевает индивидуальные особенности в собственных действиях, 

психических процессах и состояниях учеников младшего школьного возраста. 

Младшие школьники с высоким уровнем владения навыком волевой 

регуляции, способны целенаправленно регулировать свои психические 

процессы и выполнять свои планы.   Ученик с не развитыми волевыми 

качествами не способен собрать свои физические и психические возможности 

для преодоления препятствия, возникшего на пути к желаемой им цели [5].   

Коррекция определяет индивидуальные возрастные особенности 

изменения младшими школьниками (при изменении ситуации) своего 

поведения и цели, способа и направленности анализа значимых условий, а 

также планов действия, критерия оценки, формы самоконтроля и волевой 

регуляции.  

Г.А. Архангельский полагает, что учащийся младшего школьного 

возраста характеризуемый высоким уровнем коррекции демонстрирует 

гибкость вышеперечисленных процессов, своевременно вносит коррективы, 

выявив несоответствие полученных результатов с установленной целью [2].  

Учащийся младшего школьного возраста, обладающий низким уровнем 

коррекции не стремится исправлять ошибки, не способен к 

совершенствованию в собственной учебной деятельности.  

Анализ этих компонентов тайм – менеджмента позволит определить 

общий уровень сформированности индивидуальной системы организации 

процессов собственной деятельности. Высокий общий уровень 

сформированности навыков тайм - менеджмента у учащегося младшего 

школьного возраста показывает автономность школьника при организации 

собственной жизни, способности самостоятельно, а так же осознанно ставить 

свои цели, анализировать ситуации, моделировать работу в достижении 

поставленной цели, выделять все критерии ее оценки и контролировать ход 

выполнения промежуточных и конечных результатов учебной деятельности. 

Взвешенно и быстро реагировать на всевозможные изменения.  

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что у учащегося 

младшего школьного возраста с низким общим уровнем сформированности 

навыков тайм менеджмента, потребность в сознательной самостоятельной 

организации своей деятельности не развита. Учащийся младшего школьного 

возраста более зависим от складывающейся ситуации и мнений окружения, 

часто не следует посторонним советам. Цели, которые он выдвигает, планы 

собственных действий вырабатывает, основываясь на влиянии других людей 

и не самостоятельно. Без посторонней помощи у младшего школьника 

возможно возникновение проблем в самоорганизации собственной 

деятельности.  

Практическая работа по формированию навыков тайм-менеджмента у 

учащихся младшего школьного возраста, опираясь на мнение И.А. 

Чемериловой и Е.К. Ивановой, должна вестись в трех направлениях [6]: 

а). «Цель». В организации учебного процесса в школе практически 

отсутствуют ситуации, когда школьник самостоятельно определяет цели своей 
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деятельности и способы ее достижения. Зачастую педагоги и родители сами 

ставят перед детьми нужные для них цели. Младшие школьники должны 

обладать способностью формулировать цели и иметь представление о том, 

каким образом они могут их решить за определенный отрезок времени. 

б). «Время». Учащимся младших классов довольно сложно отслеживать 

время. Надо учитывать тот факт, что в сознании детей и взрослых время течет 

по-разному. Очень важно формировать умение ребенка «чувствовать» время, 

чтобы планировать цели и с успехом их выполнять в течение ограниченного 

отрезка времени. 

в). «Управление». Данное направление характеризуется тем, что 

формирование навыков тайм-менеджмента у учащихся младших классов 

должно осуществляться под непосредственным руководством учителей и 

родителей при помощи специально разработанной сетки развивающих 

занятий и упражнений. 

Таким образом, на основе анализа научно-методической литературы, мы 

считаем, что формирование навыков тайм-менеджмента у учащихся младшего 

школьного возраста имеет важное значение в воспитании основ 

самоорганизации ребенка. В процессе формирования навыков тайм-

менеджмента у младшего школьника появляется объективная картина 

времени, формируется информация о собственных способностях и о личном 

потенциале роста, появляется возможность объективно и наглядно видеть 

улучшения, вырабатывается «чувство времени». Поэтому в современной 

начальной школе учителя начального обучения должны сами владеть 

навыками тайм-менеджмента и реализовывать их в учебном процессе. 

 

Список литературы: 

1 Аболенина, Т.И. Тайм-менеджмент в самовоспитании младшего 

школьника [Текст] / Т.И. Аболенина // Молодой ученый. - 2016. - № 7.6 (111.6). 

- С. 3-5. 

2 Архангельский Г. Тайм-драйв: как успевать жить и работать [Текст] / 

Г. Архангельский. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. - 272 с.  

3 Крутецкая В. Правила успеваемости и режим дня школьника [Текст] / 

В. Крутецкая. – М.: Литера, 2013. – 64 с. 

4 Лукашенко М.А. Тайм-менеджмент для руководителя [Электронный 

ресурс]: журнал «Психология для руководителя» / М.А. Лукашенко: режим 

доступа -  http://www.improvement.ru/zametki/lukashenko/ruk.htm (дата 

обращения 05.05.2020 г.). 

5 Меркулова Т.В. Тайм-менеджмент для детей, или как научить 

школьников организовывать свое время [Текст] / Т.В. Муркулова, Т.В. 

Беглова. -  М.: Педагогический университет «Первое сентября» 2011. - 40 c. 

6 Чемерилова И.А. Использование технологий тайм-менеджмента в 

формировании умений самоорганизации у младших школьников 

[Электронный ресурс] / И.А. Чемерилова, Е.К. Иванова: режим доступа - 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tehnologii-taym-menedzhmenta-v-



895 

formirovanii-umeniy-samoorganizatsii-u-mladshih-shkolnikov (дата обращения 

10.05.2020 г.). 

 

УДК 372.882 

Зайникеева Ю.М., 

студентка 4 курса 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 

Институт гуманитарного образования 

Россия, г. Магнитогорск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Аннотация: статья повещена особенностям формирования основ 

читательской самостоятельности у младших школьников на уроках 

литературного чтения.  

Ключевые слова: начальная школа, литературное чтение, 

художественная литература, читательская самостоятельность, методика 

преподавания. 

Annotation: the article is devoted to the peculiarities of the formation of the 

foundations of reader independence in primary school students in literary reading 

lessons. 

Key words: elementary school, literary reading, fiction, reading 

independence, teaching methods. 

 

Перед современной школой стоит непростая задача – взращивание 

разносторонней развитой личности. По словам многих отечественных ученых, 

психологов и педагогов, чтение занимает огромное место в образовании, 

развитии и воспитании каждого человека.  

Важнейшей проблемой в методике преподавания чтения является 

читательская самостоятельность, так как влияние средств массовой 

информации еще в раннем возрасте сказывается на ребенке, именно по этой 

причине он все меньше времени уделяет чтению книг.  

Ребенок, приходя в школу, любит сказки, рассказы, стихи, но 

впоследствии его интерес к чтению художественной литературы угасает. Этот 

эффект во многом обусловлен постановкой преподавания чтения в школе. 

Школа формирует чтеца, то есть обеспечивает ребенка навыком чтения. Этого, 

конечно же, недостаточно. Действительно, все младшие школьники 

овладевают техникой чтения, все учащиеся способны прочитать 

предоставленный текст, но детские книги без обсуждения не читают. Именно 

растущие требования школы к высокому уровню читательской 

самостоятельности обуславливают актуальность данной темы.  
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Сформировать у младших школьников устойчивый интерес к чтению по 

собственной инициативе возможно только, если знать логику формирования 

навыка самостоятельного чтения и основываться на актуальные методики.  

В условиях популяризации интернета и телевиденья современный 

учитель не должен утратить интерес к чтению книг. Напротив, через багаж 

знаний об окружающей среде необходимо развивать навык читательской 

самостоятельности, а также самостоятельность мышления учащихся.  

С первого года обучения необходимо не просто познакомить детей с 

книгой и научить их читать, а поспособствовать тому, чтобы книга стала 

источником познания мира, а чтение неотъемлемой частью их жизни. 

Г. Первова отмечает, что при ведении уроков литературного чтения важно 

использовать книги с яркими иллюстрациями, соответствующими 

содержанию, на каждое занятие использовать новую книгу, чтобы расширить 

читательский кругозор учащихся, так же стоит проводить простейшие 

литературные игры, например: "Назови героя по описанию", "Найти ошибки в 

последовательности сказки", "Догадайся по иллюстрации, о чем пойдет речь в 

книге". Обязательно нужно стремиться, чтобы на каждой парте была книга, с 

которой дети знакомятся на уроке, для того, чтобы каждый ребенок имел 

возможность лично "пообщаться" с книгой [4, с. 33-38].  

Одна из главных задач учителя заключается в том, чтобы научить 

неопытного читателя замечать функциональность и содержательность 

поэтического языка, ощущать его красоту и самобытность. Учащимся 

необходима поддержка, чтобы научиться раскрывать содержательность 

поэтических средств. Именно поэтому не достаточными будут задания такие 

как: «Перечитайте и подчеркните эпитеты (сравнения и т.д.)». Эффективнее 

использовать вопросы такого типа: Какие слова кажутся вам особенно 

красивыми, необычными, звучными? Почему автор выбрал именно такие 

слова и выражения? Какую картину они позволяют нарисовать? Какие 

чувства, мысли хотел передать с их помощью поэт?   

Не менее важно научить детей пересказывать прочитанное 

произведение, анализировать его и находить главную мысль. Они должны 

научиться делать выводы, характеризовать героев и оценивать их поступки.  

Неумение учителя организовать по завершению прочтения 

полноценный и эмоциональный обмен мнениями о произведении приводит к 

угасанию читательских чувств, к обесцениванию эмоций в глазах ребенка. На 

этапе проверки первичного восприятия текста важно развивать у учащихся 

умение эмоционально откликаться на прочитанное произведение.  

Цель этапа проверки первичного восприятия текста – определить, какое 

эмоционально-эстетическое воздействие оказало чтение произведения на 

читателей, что дети восприняли в тексте самостоятельно, а что прошло мимо 

их внимания. Поскольку восприятие и переживание художественных образов 

– процесс глубоко интимный и длительный, то и результаты его могут 

проявиться не сразу. Именно поэтому сразу после чтения, для того, чтобы дать 

ребенку возможность завершить внутренние духовные процессы восприятия 

и «проживания» художественных образов, учителю не нужно разрушать этот 
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сложный эстетический процесс банальными вопросами: Понравилось или не 

понравилось? Чем понравилось? Почему?  

Опираясь на закономерности эстетического восприятия произведения, 

З.И. Романовская указывала, что разговор о прочитанном произведении 

должен начинать сам ребенок, если у него возникла в этом необходимость. 

Учитель может лишь помочь начать беседу, задавая вопросы максимально 

общие, не навязывающие «учительских» оценок и прочтений, 

обеспечивающие свободу самовыражения маленького читателя [5, с. 145].  

Читательская самостоятельность проявляется в устойчивой потребности 

обращаться к книгам, в осознанном выборе материала для чтения, в 

способности эффективно использовать в процессе чтения приобретенные 

знания, умения и навыки. Читательская самостоятельность – это надежная 

основа непрерывного самообразования, самовоспитания и саморазвития. 
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Аннотация: В статье рекомендуется современным педагогам 

начальной школы обратить внимание на познавательную активность детей 

на уроках литературного чтения и создать условия для их удовлетворения. 

Делается вывод, что все учащиеся нуждаются во внимании и заботе со 

стороны учителя: и те, которые не проявляют особой заинтересованности 

в учении, и те, кто внешне производит благополучное впечатление и, казалось 

бы, не нуждается в особой поддержке. Поэтому во многом от умения 

педагога зависит, сумеет ли воспитанник проявить себя в учебной 

деятельности или предпочтёт ничего не делать. Ведь проектная 

деятельность ставит каждого ученика в позицию активного участника, 

развивает коммуникативные навыки и учит работать сообща, формирует 

умения осуществлять поиск нужной информации, развивает в ребёнке 

индивидуальность, инициативность и даёт возможность реализовать свои 

творческие идеи. В классе создаётся обстановка сплочённости, ведь каждый 

ребёнок вносит вклад в общее дело. 

Ключевые слова: литературное чтение, познавательная активность, 

проектная деятельность, младший школьный возраст. 

Annotation: The article recommends that modern teachers of primary school 

pay attention to the cognitive activity of children in literary reading lessons and 

create conditions for their satisfaction. It is concluded that all students need 

attention and care on the part of the teacher: those who do not show special interest 

in learning, and those who seem to make a favorable impression and, it would seem, 

do not need special support. Therefore, it largely depends on the ability of the 

teacher, whether the pupil will be able to prove himself in learning activities or 

prefer not to do anything. After all, project activity puts each student in the position 

of an active participant, develops communication skills and teaches to work 

together, forms the ability to search for the necessary information, develops 

individuality, initiative in the child and makes it possible to realize his creative ideas. 

In the classroom, an atmosphere of cohesion is created, because each child 

contributes to the common cause.  
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Актуальность в проблематике познавательной активности младших 

школьников. В настоящее время в школах важной задачей учителя по ФГОС 

НОО является формирование познавательной деятельности младших 

школьников. Творческое развитие учащихся, а так же развитие активности, 

инициативности, самостоятельности – это требование самой жизни. В период 

научно-технической революции, мы можем наблюдать стремительный рост 

научных знаний и их широкое внедрение в производство и в жизнь, перед 

школой стоит задача вооружить своих выпускников системой прочных знаний 

и умениями самостоятельно пополнять их и развивать свои познавательные 

способности.   

Успешность обучения по всем предметам определяется качеством 

читательских навыков школьника, но интерес к самостоятельному чтению 

проявляется у ребенка только тогда, когда он овладевает самим процессом 

чтения. Как общая психическая деятельность оно побуждается мотивами, 

потребностями, в основе которых лежит интерес. Основная цель уроков 

литературного чтения в начальных классах - помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы как искусства художественного слова, обогатить читательский 

опыт. 

Проблема формирования познавательной активности возникла давно и 

до настоящего времени является одной из самых актуальных. Уровень 

познавательной активности школьника определяет эффективность решения 

обучающей, развивающей и воспитывающей задач обучения [5]. 

Познавательную активность психологи и педагоги изучают с различных 

сторон, но любое исследование рассматривает как часть общей проблемы 

воспитания и развития. Сегодня проблема интереса всё шире исследуется в 

контексте разнообразной деятельности учащихся, что позволяет творчески 

работающим учителям, воспитателям успешно формировать и развивать 

интересы учащихся, обогащая личность, воспитывать активное отношение к 

жизни [6]. Познавательная активность – избирательная направленность 

личности на предметы и явления окружающей действительности. Эта 

направленность характеризуется постоянным стремлением к познанию, к 

новым, более полным и глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и 

развиваясь, познавательная активность становится основой положительного 

отношения к учению. Познавательная активность носит поисковый характер. 

Под её влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые 

он сам постоянно и активно ищет. При этом поисковая деятельность 

школьника совершается с увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, 

радость от удачи. Познавательная активность положительно влияет не только 

на процесс и результат деятельности, но и на протекание психических 

процессов - мышления, воображения, памяти, внимания, которые под 
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влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и 

направленность [4]. 

Деятельность педагога на данном уровне познавательной активности 

заключается, прежде всего, в развитии у младших школьников самой 

потребности в творчестве, в стремлении к самовыражению, самоактуализации. 

Помочь в достижении этой цели могут и отдельные приемы, активизирующие 

творчество учащихся, и специальные творческие уроки: КВНы, спортклубы и 

т.д. Но, работая с детьми творческого типа, педагог должен помнить о 

равноправии: каждый ребенок имеет право на творческое самовыражение. Не 

нужно делить детей на талантливых и «остальных», даже если творческие 

проявления в чем-то не устраивают нас, педагогов [3,40]. 

Одним из наиболее эффективных методов формирования 

познавательной активности является проектная деятельность. Проектная 

деятельность младших школьников, являясь основной структурной единицей 

процесса обучения, способствует: обеспечению целостности педагогического 

процесса, осуществлению в единстве разностороннего развития, обучения и 

воспитания учащихся; развитию творческих способностей и активности 

учащихся; адаптации к современным социально-экономическим условиям 

жизни; формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся 

видят конечный результат своей деятельности, который возвеличивает их в 

собственных глазах и вызывает желание учиться и совершенствовать свои 

знания, умения и личностные качества. 

«Проект в обучении – это, прежде всего, проблема, которая 

предусматривает поиск способов достижения конкретного результата. Это 

метод, который помогает детям применять знания, умения и навыки, 

полученные на уроках, но уже не в традиционном уровне, а в поисковом, что 

способствует творческому развитию детей» [2, с.18]. 

Именно метод проектов учителя считают эффективным методом в 

формировании личности ребёнка, с активной ученической позицией, развитии 

способностей учащегося и коммуникативных навыков. Данный метод несёт в 

себе не только обучающую функцию, но и воспитывающую, и развивающую, 

что не менее важно для активизации познавательной активности [1]. 

Теоретически осмыслив проблему в формировании познавательной 

активности младших школьников на уроках литературного чтения, была 

поставлена цель теоретически обосновать и эмпирическим путем выявить 

особенности формирования познавательной активности младших школьников 

с помощью проектной деятельности на уроках литературного чтения.   

Экспериментальная работа по формированию познавательной 

активности младших школьников в процессе проектной деятельности 

проводилась на базе «МБОУ СОШ №12» г. Абакана, 2 классом, доказала 

эффективность выбранного средства в поставленной педагогической цели. 

Таким образом, участие младших школьников в проектной деятельности 

будет способствовать развитию познавательной активности при соблюдении 

ряда обязательных условий:  
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- проектная деятельность организована с учетом возрастных 

особенностей младших школьников, мотивированности их деятельности и 

создания ситуации успеха;  

- проектная деятельность будет стимулировать потребности ребёнка в 

самореализации. 

 

Использованные источники: 

1. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. / А.В. Бычков. – 

М.: Просвещение, 2010. - 231 c. 

2. Бедерханова В.П. Совместная проектировочная деятельность, как 

средство развития детей и взрослых. / В.П. Бедерханова // Развитие личности. 

- 2000. – № 1. – С. 24-36. 

3. Леонтьев В.Г. Психологические механизмы мотивации учебной 

деятельности: Учеб. пособие / В.Г. Леонтьев. – М.: Новосибирск: НГПИ, 1987. 

– 264 с. 

4. Марцинковская Т.Д. История детской психологии: Учебник для студ. 

пед. вузов. / Т.Д. Марцинковская. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 

272 с. 

5. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном 

учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов — 3-е 

изд., испр. и доп. / Н.Ю. Пахомова. - М.: АРКТИ, 2015. – 112 с. 

6. Герасимов С.В. Познавательная активность и понимание // Вопросы 

психологии. - 1994. - № 3. - С. 14-15. 

 

УДК 372.4 

Невская М.И., 

студент  

4 курс, Институт гуманитарного образования  

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» 

Россия, Магнитогорск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация: В данной статье обосновывается необходимость 

формирования у младших школьников учебной самостоятельности на уроках 

математики как одной из важных проблем в педагогической практике. В 

связи с этим, статья раскрывает содержание педагогических условий 

формирования у младших школьников учебной самостоятельности на уроках 

математики, в числе которых: формирование у учащихся мотивации 

посредством проведения нестандартных уроков математики; применение 

форм организации самостоятельной деятельности с дозировкой заданий и 

времени, с учётом особенностей детей; создание благоприятного социально-

психологического климата в классе. Реализуя предложенные педагогические 
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условия, можно полноценно и продуктивно организовать работу по 

формированию у младших школьников учебной самостоятельности на уроках 

математики и получить высокие результаты. 

Ключевые слова: формирование, учебная самостоятельность, урок 

математики, младшие школьники, учитель, педагогические условия. 

Abstract: This article substantiates the need for younger students to develop 

academic independence in mathematics lessons as one of the important problems in 

teaching practice. In this regard, the article reveals the content of pedagogical 

conditions for the formation of educational independence in primary school students 

in mathematics lessons, including: the formation of students ' motivation through 

non-standard math lessons; the use of forms of organizing independent activities 

with the dosage of tasks and time, taking into account the characteristics of children; 

creating a favorable social and psychological climate in the classroom. By 

implementing the proposed pedagogical conditions, it is possible to fully and 

productively organize work on the formation of educational independence in 

younger students in mathematics lessons and get high results. 

Keywords: forming, educational independence, mathematics lesson, primary 

school children, teacher, pedagogical conditions. 

 

Формирование у младших школьников учебной самостоятельности на 

уроках математики является для современной педагогической практики одной 

из важных и актуальных задач. Учебная самостоятельность имеет большое 

значение в образовании и развитии учащихся.  

Самостоятельность младшего школьника является способностью 

самому ставить перед собой конкретные учебные цели и достигать их без 

посторонней помощи [7]. Данная способность связана с потребностью 

учащегося выполнять действия по собственному осознанному стремлению. 

Повышенное внимание уделяется таким особенностям ребенка, как 

познавательная активность, интерес, творческая направленность, инициатива, 

умение ставить перед собой цели, составлять план своей работы. Взрослым 

необходимо вынуждать эти качества проявиться у младших школьников в 

полной мере, не подавлять учащихся постоянной чрезмерной опекой. Если над 

младшим школьником постоянно будет применяться тотальный контроль, то 

он постепенно перестанет отвечать за свои поступки, станет перекладывать 

свою вину на других. Важно донести до учащихся, что успех зависит, в первую 

очередь, от его самостоятельности и инициативы, а вовсе не от усилий 

взрослых.  

Перед современным учителем стоит совокупность задач для реализации 

главной цели образования: формирование готовности учащихся к 

самоопределению и саморазвитию в постоянно меняющихся условиях 

развития нашего общества. Для того, чтобы сформировать в процессе 

образования у младших школьников основы учебной самостоятельности, 

необходимо применить педагогические условия, при помощи которых можно 

полноценно и продуктивно организовать работу по формированию у младших 

школьников учебной самостоятельности на уроках математики. 
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По мнению педагога В. И. Андреева, педагогические условия являются 

совокупностью обстоятельств в процессе обучения, являющихся следствием 

ориентированного отбора, разработки и использования составляющих 

содержания, методов, а также организационных форм обучения для 

достижения конкретных дидактических целей [1]. 

Первое педагогическое условие заключается в формировании у 

учащихся мотивации посредством проведения нестандартных уроков 

математики. 

В современных условиях стремительного развития начальной школы, 

каждый учитель должен уметь работать творчески. Педагогу необходимо 

проводить уроки разнообразно, увлекательно, а главное – познавательно. Каждое 

занятие вносит свой специфический, свойственный лишь ему, вклад в решение 

задач. Учебные предметы помогают духовному, нравственному, 

эмоциональному, интеллектуальному, творческому развитию ребенка, а также 

формированию умений и навыков владения осознанным материалом. 

При осуществлении процесса обучения нельзя забывать также о 

нестандартных формах организации учебно-познавательной деятельности 

детей на самом уроке. Нестандартные уроки помогают поддерживать 

устойчивый интерес к учебной деятельности и лучше понимать программный 

материал, а также повышать познавательную активность учащихся. Педагог 

должен создать такие условия, чтобы нелегкий учебный труд приносил 

младшему школьнику удовлетворение, радость, возбуждал желание вновь и 

вновь познавать новое. 

Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, 

имеющее нетрадиционную структуру [5]. Такая форма организации учебно-

познавательной деятельности детей на самом уроке по-прежнему занимает 

важное место в начальной школе. Это связано с возрастными особенностями 

младших школьников, игровой основой данных уроков, оригинальностью их 

проведения. 

Данная форма является всегда выигрышной при проведении открытых 

уроков, так как в ней представлены не только игровые моменты, оригинальная 

подача материала, занятость учащихся не только при подготовке уроков, но и в 

проведении самих уроков через различные формы коллективной и групповой 

работы. 

Разнообразные задания, которые получают дети на нетрадиционных 

уроках, помогают им жить в атмосфере творческого поиска. В зависимости от 

профессионализма творческого таланта учителя нетрадиционным может быть 

любой этап урока: организационный момент, ход урока, физминутка.  

Но это не значит, что необходимо отменять традиционный урок, как 

основную форму обучения и воспитания детей. Речь идет об использовании в 

разных видах учебной деятельности нестандартных, оригинальных приемов 

активизирующих всех учеников, повышающих интерес к занятиям и вместе с 

тем обеспечивающих быстроту запоминания, понимания и усвоения учебного 

материала с учетом, конечно, возраста и способностей школьников. К таким 

урокам педагогу необходимо готовиться основательно: давать 
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предварительные задания, объяснять построение урока, роль и задачи каждого 

ученика; готовить наглядные пособия, карты, дидактический материал. 

Второе педагогическое условие заключается в применении форм 

организации самостоятельной деятельности с дозировкой заданий и времени, 

с учётом особенностей детей. 

Для того, чтобы самостоятельная работа выполнялась младшими 

школьниками сознательно, необходимо тщательно продумывать планы уроков, 

определять содержание и место самостоятельной работы, формы и методы её 

организации. При этом необходимо продумывать уровень сложности для 

каждого ребенка или группы детей, имеющих почти одинаковый уровень 

развития, объем работы, трудности, возможные ошибки, которые могут 

возникать у детей в ходе её выполнения. 

Успешность выполнения задания зависит от развития воли ребенка, 

навыков саморегуляции действий детей. Важно уметь вовремя прийти на 

помощь, поддержать желание выполнить работу до конца, снять напряжение 

и усталость. Минутный отдых, переключение внимания вызывают 

эмоциональный подъем, активизируют мышление, позволяя вновь 

сосредоточиться на выполнении задания. 

Сформировать у детей необходимые навыки учебной деятельности 

позволяет умелое сочетание всех форм организации самостоятельной работы: 

индивидуальной, фронтальной и групповой. Индивидуальная форма 

предполагает самостоятельную работу каждого ученика в отдельности; 

фронтальная – совместные действия всех учащихся класса под руководством 

учителя; групповая – работу в группах из трех-шести человек или в парах. 

Выбор формы работы зависит от цели, сложности заданий, уровня 

сформированности учебной деятельности и возможностей каждого ребенка. 

Если задание простое и посильно для всех, то оно дается всей группе, и тогда 

каждый ученик выполняет его самостоятельно. 

При использовании индивидуальной формы организации 

самостоятельной деятельности младших школьников важным является 

контроль учителя за ходом выполнения заданий, его своевременная помощь в 

разрешении возникающих у учащихся затруднений. Учитель наблюдает за 

работой учеников, следит, чтобы они пользовались правильными приемами, 

дает советы, наводящие вопросы, а когда обнаруживает, что многие ученики 

не справляются с заданием, может прервать индивидуальную работу и дать 

всему классу дополнительное разъяснение. 

Организуя групповую работу, учитель должен учитывать особенности 

ученического коллектива, взаимоотношения учащихся, уровень их знаний и 

способностей. Также необходимо использовать специальные задания, которые 

должны быть адаптированными для этой формы. Задания должны быть 

такими, чтобы их можно было разделить на отдельные подзадачи и 

подпункты. Содержание заданий желательно делать проблемным, дающим 

возможность высказывать различные точки зрения. Для групповой работы 

малоэффективны задания, требующие многократного повторения и 
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очевидного ответа, поскольку при этом теряется смысл активного 

взаимодействие, обсуждения, совместного поиска истины. 

На уроках математики в начальной школе групповая работа может быть 

использована учителем на этапе отработки вычислительных навыков, при 

закреплении знаний некоторых теоретических фактов. В процессе такой 

работы максимально применяется совместное рассмотрение результатов, 

консультирование при произведении сложных измерений или расчетов, при 

изучении правил, исторических документов и тому подобном. Вся групповая 

деятельность младших школьников при этом вполне успешно сочетается с 

интенсивной самостоятельной работой каждого учащегося. 

Фронтальная форма организации самостоятельной деятельности 

учащихся может быть осуществлена в виде проблемного, информационного и 

объяснительно-иллюстративного изложения и сопровождаться 

репродуктивными, поисковыми и творческими заданиями. При этом 

творческое задание может быть разделено на несколько относительно простых 

заданий шкалящего типа. Это может способствовать привлечению всех 

учащихся к активной работе. Учитель при этом может сопоставлять сложность 

заданий с реальными учебными потенциалами каждого ученика, принимать во 

внимание индивидуальные возможности школьников, создавать на уроке 

атмосферу дружественных отношений между учителем и младшими 

школьниками, вызывать у них чувство сопричастности общим достижениям 

класса. 

Фронтальная работа, по сравнению с индивидуальной и групповой, 

позволяет учителю легче решать некоторые организационные вопросы, так 

как данная форма работы может проводиться в классе без карточек, таблиц и 

других раздаточных материалов. 

Таким образом, на выбор формы организации деятельности учащихся 

оказывает влияние подготовленность младших школьников и их 

индивидуальные особенности, квалификация педагога. 

Третье педагогическое условие заключается в создании благоприятного 

социально-психологического климата в классе. 

Исследование климата школьного класса началось в середине ХХ века, 

и благодаря трудам Н.П. Аникеевой [2], А.Н. Лутошкина [5], И.Е. Шварца [8] 

и других педагогов современные учителя имеют возможность узнать о его 

главных особенностях, характеристиках, общих рекомендациях по созданию, 

поддержанию и изменению. Но выявление наиболее благоприятной для 

развития ребенка атмосферы и до настоящего времени является актуальным. 

Под социально-психологическим климатом современные психология и 

педагогика подразумевают качественную сторону межличностных отношений, 

проявляющуюся в виде совокупности психологических условий, 

способствующих или препятствующих всестороннему развитию личности и 

продуктивной общей работе в группе. Психологический климат – это часть 

межличностных отношений, демонстрирующая эмоциональное благополучие 

класса и выявляющая, насколько уютно в коллективе отдельно взятой личности, 

меру проявления личностного «Я» [4].  
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Личность ребенка будет формироваться наиболее естественным и 

правильным путем, когда создан благоприятный психологический климат в 

классе. Это даёт возможность младшему школьнику лучше понимать учебный 

материал, полноценно развиваться в атмосфере, где каждый ребенок чувствует 

поддержку учителя и других детей. 

Педагогу необходимо уметь организовывать и сохранять благоприятный 

социально-психологический климат в классе. Благодаря этому умению учитель 

может разумно пользоваться личностными ресурсами, совершенствовать внешние 

и внутренние энергетические затраты, видеть предполагаемые возможности 

учеников и помогать им раскрыться, создавать эффективные модели для 

саморазвития. 

Если личные взаимоотношения учащихся и учебная деятельность 

организованы верно, то множество вопросов воспитания с уверенностью 

можно решить. Преимущественно это актуально для младших школьников, 

так как именно в этот период времени дети только начинают понимать, что 

они являются частичкой коллектива. 

Обрести первый опыт межличностного общения, совместной 

деятельности, взаимопомощи, социальной ответственности помогает 

сплочённый детский коллектив. От педагога и его умения создавать и 

поддерживать на нужном уровне психологический климат в классе будет 

зависеть, какой опыт получит младший школьник - позитивный или 

негативный. Однако, рассчитывая на силу коллектива, как сильнейшего 

инструмента воспитания, важно не навредить детской неповторимости. Это не 

произойдёт, если психологический климат в классе будет содействовать 

естественному и слаженному развитию ребенка [7]. 

Таким образом, учебная самостоятельность младших школьников -  это 

одно из их ведущих качеств, которое помогает расширять свои знания, решать 

задачи своими силами и способность активно участвовать в учебной работе и 

выражается в предприимчивости, критичности, целесообразной самооценке и 

чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение. Реализуя 

предложенные педагогические условия, можно полноценно и продуктивно 

организовать работу по формированию у младших школьников учебной 

самостоятельности на уроках математики. Главное, соблюдать данные 

педагогические условия во взаимосвязи между собой для получения высоких 

результатов. 
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Аннотация: В статье освещаются использование детской 

художественной литературы в развитии театрализованной деятельности у 

детей среднего дошкольного возраста. Рассматривается роль 

театрализованной деятельности в жизни детей. Кроме того, уделяется 

интерес значимости воспитателя в организации театральной деятельности 

дошкольников. Статья рекомендована для студентов, аспирантов, 

педагогов, а также для всех читателей, интересующихся вопросами 

развития театрализованной деятельности в детском саду. 
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Дошкольный возраст – насыщенная, неповторимая страница в жизни 

ребенка. В данный период наступает процесс социализации, устанавливается 
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связь детей с ведущими сферами жизни: обществом людей, природы, 

предметным миром. Главным видом деятельности ребенка дошкольного 

возраста считается игра. Театрализованная деятельность непосредственно 

связана с литературным и художественным творчеством и является базой 

формирования чувств, фундаментальных переживаний ребенка, т. е. создает 

эмоциональную сферу ребенка, заставляя сочувствовать персонажам, 

сопереживать разыгрываемые действия.  

Детская художественная литература, является одним из ключевых 

средств развития театрализованной деятельности, так как благодаря всем 

распространенным жанрам художественной литературы ребенок развивается 

эстетически, нравственно, чувственно, развивается его речь, воображение, 

восприятие и т.д [5].  

Театрализованные занятия выполняют одновременно познавательную, 

воспитательную и развивающие функции. Поэтому через их содержание, 

форму и методы стремимся к достижению трёх основных целей: развитию 

речи и навыков театрально–исполнительской деятельности; созданию 

атмосферы творчества; социально–эмоциональному развитию детей [1]. 

Театр раскрывает внутренний мир ребенка, снимает груз «зажатости», 

раскрепощает самых застенчивых детей. Для развития театрализованной 

деятельности через использование художественной литературы, необходимо: 

проводить углублённую и содержательную педагогическую деятельность, 

направленную на знакомство детей с художественной литературой; в группе 

обогатить развивающую предметно-пространственную среду по 

театрализованной деятельности детей; создать систему работы с родителями 

по формированию интереса у детей к театрализованной деятельности [3]. 

Для активизации детского интереса к театральному искусству совместно 

с родителями проводятся театральные вечера, где родители и дети на 

одинаковых правах становятся участниками спектаклей, совместно делают 

атрибуты и декорации. В группе обогащается развивающая предметно-

пространственная среда по театрализованной деятельности детей. 

Развивая театрализованную деятельность через приобщение 

дошкольников к миру художественной литературы, мы использовали: Чтение 

вслух литературных произведений; Обсуждение с детьми наиболее 

понравившихся или не понравившихся персонажей; Определение характера 

персонажей; Проигрывание характера персонажа при помощи интонаций; 

Проигрывание по ролям произведения; Иллюстрирование сцен из книги; 

Инсценировка произведений;  Кукольный и пальчиковый театр. 

Различные виды работы с детской художественной литературой 

позволили нам вовлечь детей в театрализованную деятельность, 

заинтересовать прослушиванием сказок, их выразительным чтением. Важно 

отметить, что детям в таком возрасте интересна сюжетно-ролевая игра, и часто 

знакомство с художественным произведением проходило в форме игры по 

ролям [5].  

Проведена словесно-речевая игра «Расскажи сказку по-другому» Цель: 

научить рассказывать сказку от начала до конца от лица сказки или предмета. 
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Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомились с окружающим 

миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно 

поставленные вопросы заставляли их думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, они способствовали развитию умственных способностей. 

Проиграна драматизация русской народной сказки «Заяц-хваста». 

Незначительная по размеру сказка, с легким сюжетом дала возможность 

участвовать и показать свои творческие способности. Играли в установленной 

роли, стремились передать не только лишь систему действий, но и характер 

персонажа. Выражали настойчивость в достижении результата.  

Следующим стало разучивание реплик детьми, многочисленные 

репетиции и, наконец, само выступление для зрителей. Использовались 

элементы воображения и творчества в занятиях по сюжетному рисованию на 

тему «Чудо-книга». Такая деятельность дала возможность ребятам вообразить 

содержание литературного произведения «по-своему», они сумели ощутить 

героя и вообразить его таким, каким они его для себя представили. Кроме того 

нами был организован кукольный театр по сказкам: пальчиковый театр; 

деревянный настольный театр; театр на фланелеграфе; театр теней. Дети 

свободно, уже без помощи воссоздавали популярные сюжеты сказок по 

прочитанным ранее, зачастую их меняли на собственный лад, сочиняли 

собственный конец сказки, нередко целиком придумывали собственную 

сказку, применяя популярных героев и сказочные слова: «Жили - были», «В 

некотором царстве, в некотором государстве» и т. д. Мы часто разыгрывали – 

русские народные сказки, известные им с раннего возраста; учили стихи и 

пословицы; представляли разнообразные эмоциональные состояния, которые 

имели возможность ощущать герои произведений [4].  

Создана копилка с записями спектаклей для знакомства детей с 

различными жанрами театрального искусства (комедия, опера, мюзикл, 

кукольный театр, балет, драма). Для ознакомления с видами театра 

(пальчиковый, плоскостной, теневой, би-ба-бо, кукольный, варежковый, театр 

марионеток) теперь группа оснащена игрушками из бумаги, материала, пряжи, 

куклами би-ба-бо, декорациями и ширмами различного размера. [2] 

Также был обогащен уголок книги различными произведениями 

литературного творчества, портретами русских и зарубежных писателей. Для 

пробуждения интереса у детей к книге и получению новых знаний, знакомству 

с новыми произведениями способствуют встречи с библиотекарем, который 

пополняет уголок книгами по темам недели, проводит с детьми игры-

путешествия по произведениям, познавательные викторины, совместно с 

воспитателем организует постановки сказок. 

С целью развития заинтересованности к театральному искусству и игре, 

был основан уголок ряженья и сказки. Тут есть парики, маски диких и 

домашних животных, маски сценических героев, грим, наряды для героев 

разных сказок. Наряды, сшитые для уголка, применяются в нескольких 

постановках. К примеру, наряд волка нам понадобится во множестве других 

сказок, как народных, так и авторских. Атрибуты для этой зоны 

изготавливаются при прямом участии родителей воспитанников. В процессе 
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привлекали родителей, для содействия к оборудованию для театрализации, 

они вместе с ребенком шили наряды, делали маски, учили стихотворения, а 

кроме того дома продолжали чтение детской художественной литературы. 

Кроме того нами было проведено родительское собрание на тему: «Театр – 

наш друг и помощник». Цель которого: поспособствовать повышению 

педагогической культуры родителей, пополнению их знаний по 

театрализованной деятельности детей в семье и детском саду; способствовать 

сплочению родительского коллектива, вовлечению пап и мам в жизненный 

процесс группового сообщества; формирование творческих способностей.  

Таким образом, мы может утверждать, что проведенная нами работа с 

использованием детской художественной литературой способствует развитию 

театрализованной деятельности у детей среднего дошкольного возраста. 

Успех и достижение высокой результативности в работе произойдет в том 

случае, если проводится углублённая и содержательная педагогическая 

деятельность, направленная на знакомство детей с художественной 

литературой. Также в группе наполняется, обогащается развивающая 

предметно-пространственная среда по театрализованной деятельности детей,  

и систематично проводится работа с родителями по формированию интереса 

у детей к театрализованной деятельности.  
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В экологическом воспитании учащихся тувинской начальной школы 

особую роль играет этнокультурная компетентность. Одним из условий 

формирования экологической личности является ознакомление каждого 

ребёнка школьного возраста с природой той местности, на которой он 

проживает, с традициями и обрядами своего родного региона. Поэтому 

фундаментом для такого формирования является сформированная позитивная 

этническая идентичность. Главное – заложить в ребёнке чувство единения с 

родной землёй и природой, вызвать интерес к истории, обрядам, традициям 

региона, воспитать ответственное отношение к природе. Одним из механизмов 

решения проблемы реализации образовательной политики в этой сфере 

является педагогическая работа по экологическому воспитанию учащихся 

тувинской начальной школы посредством использования ритуально-

обрядовых народных традиций.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

формирования экологического воспитания младших школьников и поиска 

эффективных для реализации этой цели педагогических средств в республике 

Тыва. Проблема состоит в том, что формирование экологического мышления 

младших школьников является целостным и сложным процессом, которому 
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зачастую многими учителями начальной школы не уделяется должное 

внимание, а если уделяется, то лишь через влияние на сознание детей.  

Цель экологического воспитания – формирование экологической 

культуры, которая определяет ценностные ориентации, мотивирующие 

экологически обоснованные поведение и деятельность, и новый качественный 

уровень отношений между человеком и социоприродной средой [3, с. 65].  

Младший школьный возраст считается наиболее восприимчивым для 

усвоения экологических знаний, так как он связан с началом социализации, 

перестройкой всей системы отношений ребенка с действительностью, 

осуществлением общественно оцениваемой деятельности. Данный возраст 

является сензитивным в аспекте принятия младшим школьником 

экологических ценностей и установок социума, формирования у него 

экологического мышления. Такая педагогическая воспитательная задача, как 

экологическое воспитание требует поиска эффективных педагогических 

условий, форм методов и  приемов  реализации содержания экологического 

воспитания. Формирования экологического мышления посредством 

комплекса разнообразных педагогических условий, форм методов и  приемов 

умственной деятельности ориентирует ребенка к активному познанию, 

способствует осознанному восприятию экологосоциальных закономерностей 

и подводит к убеждению в необходимости разумного отношения к природе.  

Зачастую происходит потеря положительных ритуально-обрядовых 

народных традиций воспитания детей. Между тем ничто так не сплачивает 

народ, как традиции. Благодаря им, в обществе формируется благоприятный 

психологический климат. Учитывая это, задача развития и возрождения 

ритуально-обрядовых народных традиций должна стать общей для родителей 

и педагогов тувинской начальной школы. Ведь именно ритуально-обрядовые 

народные традиции выступают основной духовно-нравственного и 

экологического воспитания детей [2].  

Тувинские народные ритуально-обрядовые народные традиции – одна 

из составных частей культурного наследия тувинского народа. К народным 

традициям относятся праздники, обряды, обычаи, игры, танцы. Они, с одной 

стороны, дают ребёнку нужные хозяйственные навыки и знания, учат 

овладению технологиями и способами реальной трудовой деятельности, с 

другой – формирует духовно-нравственные ценности, приучают 

самостоятельно преодолевать возникающие трудности, вести здоровый образ 

жизни и выработать характер. 

Опытно-экспериментальная работа была проведена на базе МБОУ 

Средняя общеобразовательная школа №3 им. Т.Б.Кечил-оола. Выборку 

составили 56 человек: 28 учащихся 3 «б» класса и 28 родителей учащихся 

данного класса.  

Цель исследования - исследование потенциала ритуально-обрядовых 

народных традиций в экологическом воспитании учащихся тувинской 

начальной школы.  

Посредством диагностических методик выявлено, что: 1) у большинства 

испытуемых преобладает средний уровень  экологической культуры (53 %), 
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для которого характерно проявление  интереса к познанию природных 

явлений и сохранению среды обитания, осознание   важности экологии для 

здоровья и полноценного развития человека и природы, активное участие в 

экологической деятельности; 2) у испытуемых родителей  преобладает 

средний уровень взаимодействия со школой в вопросах экологического 

воспитания детей. В то же время высокие значения больше низких всего лишь  

на 8%.Полученные показатели обуславливают необходимость не только 

проведения работы по формированию у младших школьников экологической 

воспитанности, но и работу, направленную на взаимодействие школы и семьи 

в этой задаче. 

Реализация этих идей на уроках родного языка происходила путем 

разъяснения пользы, традиций и обычаев прошлого. Для лучшего закрепления 

экологического сознания учащихся на занятиях родного языка, были 

подобраны сказки типа «Оскус-оол и дилгижек», сказка «Золотая птичка», где 

говорится об общечеловеческих ценностях, о дружбе и взаимопомощи, 

красоте природы. При изучении темы «Край – где я живу» на уроках родного 

языка, мы говорили о реках, озерах, о целебных источниках (аржаанах) Тувы, 

а также знакомились с «Легендой о Хемчике и Алаше», «Легендой о Сут-

Холе», которые воспитывают человека-патриота, носителя традиций и чаяний 

своего народа. Также проведен открытый тематический урок по родной 

литературе «Тыва – мээн торээн чуртум» с просмотром видеофильмов о Туве, 

конкурс рисунков «Тува – мой дом». Все это дает хорошую почву для 

формирования экологического мышления учащихся. Среди родителей во 

внеурочное время проведен конкурс на приготовление лучшего 

национального блюда. Учащиеся стали гостями. При этом родители 

знакомили детей с национальными инструментами, играют красивую музыку, 

поют и рассказывают о природе родного края. 

Таким образом, заложив основу национально-регионального 

компонента в школе – базе опытно-экспериментальной работы было 

выявлено, что в этой работе должно быть продолжение, система, а именно 

выход на другие школы и объединение новых идей.  

При повторной диагностике выявлена положительная динамика уровня 

сформированности экологической культуры учащихся и уровня культуры 

взаимодействия школы и родителей в вопросах экологического воспитания.  

Таким образом, нашла свое подтверждение выдвинутая в начале исследования 

гипотеза о том, что формирование экологического воспитания учащихся 

тувинской начальной школы будет более результативным, если: 

преподаватель проводит диагностирование уровней экологического 

воспитания; знакомит и приобщает  учащихся тувинской начальной школы к 

ритуально-обрядовым народным традициям Тувы. 

Результаты, полученные в процессе диагностики позволили 

спланировать работу по дальнейшему её формированию у учащихся 

тувинской начальной школы экологического воспитания посредством 

ритуально-обрядовых народных традиций. 
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Аннотация: В статье анализируются ключевые экспрессивные 

синтаксические конструкции, которые встречаются в информационно-

аналитических статьях по проблематике «Сирийский конфликт». Эти 

статьи характеризуются наличием в них таких экспрессивных 

синтаксических конструкций, как повтор, перечисление, антитеза, 

использование риторического вопроса и восклицательных предложений, 

инверсия. 

Ключевые слова: экспрессивность, экспрессивные конструкции, 
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Annotation: The article analyzes the key expressive syntactic constructions 

that are found in information and analytical articles on the "Syrian conflict". These 

articles are characterized by the presence of such expressive syntactic structures as 

repetition, enumeration, antithesis, the use of a rhetorical question and exclamation 

sentences, and inversion. 

Key words: expressiveness, expressive constructions, enumeration, inversion, 

repetition. 

 

В научной литературе к экспрессивным синтаксическим конструкциям 

принято относить различные виды повтора, перечисление, градацию, 

антитезу, усилительные слова и конструкции, восклицательные и 

вопросительные предложения, риторический вопрос, парцелляцию, 
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апозиопезис / умолчание, инверсию. Необходимо отметить, что текст каждой 

статьи является ярким примером использования стилистической 

конвергенции. Это объясняется большим скоплением в одной точке текста 

информационно-аналитической статьи стилистических приемов, 

способствующие выразительности. Обратимся к каждому из них. 

Исследуя разные виды повтора, И.В. Арнольд выделяет три его 

основные функции: усилительную, эмоциональную и усилительно-

эмоциональную [1, c. 125]. Все виды повтора, как подчеркивают специалисты, 

избыточны: намеренное нагнетание одного и того же знака в речевой цепи, 

избыточное с точки зрения собственно информации, приводит к появлению 

имплицитной информации, которая выражает субъективно-оценочное 

отношение говорящего к предмету речи. 

Разновидностью повтора является анафорический повтор, 

основывающийся на намеренном воспроизведении элемента, уже 

выделенного в рамках актуального членения предложения и помещенного в 

начало высказывания. Анафора служит для эмоционального выделения 

наиболее значимых пунктов и проблем в высказывании, например выражение 

всеобщего согласия против использования химического оружия при 

разрешении сирийского конфликта. Приведем примеры: 

“They agreed that the international community needed to respond to uphold the 

worldwide prohibition on the use of chemical weapons. They agreed they would 

continue working closely together and with international partners to ensure that 

those responsible were held to account (19 April, 2018). 

Именно анафора позволяет создать эффект чередующихся друг за 

другом событий, например: 

We’ve seen this happen elsewhere in the country, but it didn’t cause a death toll like 

this. We’re in this situation because those poor people were trapped in a basement 

where they had no chance (12 April, 2018). 

Очень часто анафора создает эффект кульминации. Так в одной из статей 

были приведены слова сирийского беженца, которому не дают возможность 

уехать, и ему приходиться жить в аэропорту. 

I don’t want to be part of the fight, I don’t want to kill anyone. I don’t want to be 

killed as well. It’s not my war (17 April, 2018). 

В анализируемых информационно-аналитических статьях встречается 

еще один вид повтора, который принято обозначать термином «подхват». Это 

повторение слова на стыке двух конструкций [Ахманова 2006:526]. 

As cabinet ministers gathered for an emergency meeting in Downing Street on 

Thursday, he said: “Surely the lessons of Iraq, the lessons that came from the Chilcot 

report, are that there has to be a proper process of consultation. Cabinet on its own 

should not be making this decision.” (12 April, 2018) 

В данном предложении подхват связывает воедино общее обозначение 

мысли и ее детализацию через дальнейшее разъяснение. Этот прием делает 

высказывание более ритмичным и, вне всякого сомнения, более 

экспрессивным. Известно, что Ирак был первой страной, в которую США и ее 

союзники ввели свои войска в ответ на нежелание Ирака сотрудничать с 
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комиссией ОНН, которая прибыла для надзора за ликвидацией иракского 

оружия массового поражения и прекращением программ по разработке 

химического, ядерного, бактериологического оружия и ракет большой 

дальности. 

Следующим стилистическим приемом экспрессивного синтаксиса 

является перечисление. По мнению М.П.Брандеса, повтор «используется как 

средство языковой экономии в разговорной речи; как риторическая фигура в 

ораторской речи; как средство выделения и подчеркивания наиболее значимой 

информации практически в любых видах текста» [2, c. 235]. 

You’ve got to look right across diplomatic, economic and military issues,” she said 

(12 April, 2018). 

The media, markets and pundits relish all the fun of the fair (13 April, 2018). 

  В рассматриваемых информационно-аналитических статьях к 

смысловой функции стилистического приема перечисления добавляется и 

эстетическая. Это указывает на сближение online периодики с художественной 

речью. 

Асиндетическая связь по своему характеру является перечислительной. 

Такой тип связи соединяет отдельные члены предложения без помощи союза 

между ними, например: 

Donald Trump said the US was prepared to sustain political, economic, diplomatic 

and military pressure on Syria’s president, Bashar al-Assad, until he ends what he 

called the criminal pattern of killing his own people with chemical weapons (15 

April, 2018). 

Следует отметить, что параллельно с перечислением используется 

стилистический прием градации, который усиливает смысл высказывания. Он 

позволяют создать емкий образ, придать описанию эмоциональность и 

экспрессивность. 

Just as fast, the right hits back. Bombing is good for you, say armchair veterans of 

Iraq, Afghanistan, Libya, Somalia, Yemen and countless other conflicts (13 April, 

2018). 

Еще одним частным приемом экспрессивного синтаксиса является 

обособление. Обособления, введенные в текст информационно-аналитической 

статьи, служат для смыслового подчеркивания и выделения важной с точки 

зрения автора статьи новостной информации. Обособленные члены 

предложения обычно наполнены живой экспрессией, подчеркиваются 

логически или эмоционально; но от этого они не перестают быть 

второстепенными членами в грамматическом смысле» [Виноградов 1954:26]. 

Приведем несколько примеров: 

The prime minister accused Moscow of preventing inspectors from reaching the site 

of the chemical weapons attack on Douma and suggested that Bashar al-Assad’s 

forces, backed by the Russians, were attempting to destroy evidence of the attack (16 

April, 2018). 

Обособление, выраженное сочетанием backed up by Russians, 

демонстрирует негативное отношение к России и ее действиям на территории 

Сирии. По мнению И.Р. Гальперина, если слово или словосочетание находится 
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в изолированном положении в предложении, оно «обладает большей 

экспрессивностью, потому что всякое изолированно взятое слово оказывается 

в значительно большей степени обобщенным, включающим в себя все, а не 

какие-то отдельные признаки обозначаемого явления» [3, c. 162]. 

Следующим частотным стилистическим приемом экспрессивного 

синтаксиса является антитеза, т.е. создание контрастной характеристики 

описываемого явления, при этом данное явление часто сопоставляется с 

другим, логически ему противоположным. В научной литературе принято 

выделять два вида антитез: лексическую и синтаксическая. В 

рассматриваемых текстах были зафиксированы оба типа. Лексическая 

организация антитезы достигается за счет использования антонимов, 

синонимов, лексических повторов. Приведем несколько примеров: 

Smuggling routes in and out of Damascus are well travelled, and makeshift 

crossings along the watertight Jordanian border can suddenly open whenever 

there’s a need (12 April, 2018). 

“There is no more serious issue than the life and death matters of military action,” 

he said (17 April, 2018). 

В представленных примерах четко выделяемая оппозиция in – out, life – 

death служит ярким средством изображения и характеристики лиц, предметов, 

событий путем их сопоставления с противоположными лицами и событиями. 

Синтаксическая организация антитезы базируется на параллельных 

конструкциях. По мнению Романа Якобсона, «параллелизм – не просто 

стилистический прием синтаксического дублирования по заданной формуле, 

его применяют для создания эффекта, подобного бинокулярному зрению, 

происходит наложение друг на друга двух синтаксических образов с тем, 

чтобы наделить их объемностью и глубиною, повторяются конструкции, в 

результате чего воедино связываются синтагмы, которые поначалу 

представляются лишь свободно и следующими друг за другом» [6, c. 101 – 

102]. Приведем несколько примеров: 

“We have not done this because President Trump asked us to do so. We have done 

it because we believed it was the right thing to do. And we are not alone.” (19 April, 

2018) 

“It’s very hard to clean a place so well that you cannot find it. You always find 

something,” one expert said. (11 April, 2018) 

Противопоставление может быть выражено через союз but. В этом 

случае же стилистический эффект антитезы в значительной степени 

ослабляется. Противительное значение этого союза само по себе подготовляет 

читателя к контрастному высказыванию, которое и должно следовать за ним. 

Например: 

“If the Americans hit the regime, it might scare them for a moment,” he added. “But 

they’ve already told the world they’re leaving, so what would be the point? (9 April, 

2018) 

Moscow could respond, as it has threatened, by upgrading Syria’s air defence 

systems, which could worry Israel. And they could yet retaliate in some other region 

or by using deniable hybrid warfare, such as a cyber-attack. But equally, looking to 
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showcase the upcoming World Cup, they might opt for a period of calm (8 April, 

2018). 

Менее частотным является такой прием экспрессивного синтаксиса, как 

парцелляция, то есть вычленение части высказывания, построенного по форме 

предложения, в самостоятельное высказывание в экспрессивных целях. 

Авторы статей специально отделяет синтаксически самостоятельные отрезки 

текста от основной части предложения, таким способом усиливая их 

смысловую значимость и придавая речи особую эмоциональность и 

экспрессивность. Следует добавить, что парцелляция отражает своеобразие 

устной речи, ее фрагментарность, прерывистость, характерную для нее 

расчлененность синтаксической структуры. Появление парцелляции в 

письменном языке также свидетельствует о сближении текста 

информационно-политических статей с разговорной речью и устным 

синтаксисом, например: 

The UK’s OPCW delegation tweeted: “Russia & Syria have not yet allowed access 

to Douma. Unfettered access essential. Russia & Syria must cooperate.” (15 April, 

2018) 

Еще одним частотным приемом экспрессивного синтаксиса является 

апозиопезис или умолчание. По мнению И. В. Арнольд, апозиопезис – это 

«эмоциональный обрыв высказывания, когда говорящий действительно или 

притворно не может продолжать от волнения или нерешительности» [1, c. 24]. 

Апозиопезис в информационно-аналитических статьях служит для 

предоставления читателю прийти к выводу самому или удержать паузу, 

прежде чем озвучить свой вывод. 

“This time ... we have struck harder,” the defence secretary said (14 April, 2018). 

“Our intelligence tells us otherwise ... We have a very high confidence that Syria 

was responsible” (14 April, 2018). 

“We can say that the Syrian government was behind this attack ... (14 April, 2018). 

“We have seen the harrowing images of men, women and children lying dead with 

foam in their mouths,” she said, calling them “innocent families ... seeking shelter 

underground, in basements.” (12 April, 2018) 

В представленных примерах употребление приема апозиопезиса связано 

с явлением подтекста, особым видом недосказанности, когда авторы статей 

сознательно недосказывают мысль, предоставляя право читателю догадаться, 

какие мысли не произнесены при рассмотрении сирийского конфликта. 

Под порядком слов в лингвистике подразумевается определённая 

последовательность компонентов в предложении или синтаксической группе. 

Для английского языка характерен преимущественно прямой и в отдельных 

случаях обратный, или инвертированный порядок слов.  

Во многих языках для увеличения эмоциональности или 

экспрессивности высказывания или его части используется приём, 

называемый инверсией. Инверсия подразумевает изменение при построении 

предложения традиционного порядка слов, связанных между собой 

синтаксически. Однако главной целью приема стилистической инверсии 
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является усиление смысловой роли инвертированного члена в сообщении [5, 

c. 82]. 

При стилистической инверсии разные части предложения могут быть 

вынесены в начало предложения, таким образом, автор привлекает внимание 

читателя к важной, с его точки зрения, информации. 

Nor would it satisfy the French president, Emmanuel Macron? Who has spoken of 

France’s capacity to act autonomously in Syria (17 April, 2018). 

В данном примере автор статьи, начиная предложение с союза nor 

подчеркивает позицию лидера Пятой республики Эммануэля Макрона. 

Возможность принятия решений самостоятельно указывает на желание 

Макрона вернуть Франции утраченный в недавнем прошлом авторитет и 

влияние на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии. 

Функциональная значимость синтаксических стилистических приемов 

(повтор, перечисление, антитеза, вопросительные и восклицательные 

предложения, парцелляция, инверсия) в информационно-аналитических 

статьях, посвященных решению сирийского конфликта, заключается в 

формировании динамики текста, их ярко выраженной ориентированности на 

интеракцию читателя и авторов статей. 
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ПОРТАТИВНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КАРДИОАНАЛИЗАТОР 

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ЭКГ 

 

Аннотация: В статье рассматривается портативный мобильный 

кардиоанализатор для оценки состояния сердца в условиях свободной 

активности пациента, включающий регистратор ЭКС с внешними 

электродами, беспроводной передатчик для работы в сетях сотовой связи и 

вычислительный модуль. В качестве вычислительного модуля используется 

микроконтроллер с разработанным для него программным обеспечением. 

Рассмотрены характеристики ближайших аналогов. Отличительными 

особенностями предлагаемого портативного кардиоанализатора для оценки 

состояния сердца в условиях свободной активности пациента являются: 

определение критического состояния сердца пациента в реальном масштабе 

времени на основе защищённых патентами способов неинвазивной 

кардиодиагностики и автоматический вызов службы скорой помощи при 

критическом состоянии сердца пациента. 
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Ключевые слова: неинвазивная кардиодиагностика, портативный 

мобильный кардиоанализатор, дистанционный мониторинг ЭКГ, 

программирование микроконтроллеров, устранение дрейфа изолинии 
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Annotation: The paper discusses a portable mobile cardioanalyser for 

assessing the heart condition in a patient's free activity, including an ECS recorder 

with external electrodes, a wireless transmitter for operation in cellular networks 

and a computing module. The computing module is a microcontroller with software 

developed for it. The characteristics of the nearest analogues are considered. 

Distinctive features of the proposed portable cardioassay for assessing the heart 

condition under conditions of patient's free activity are determination of the patient's 

critical heart condition in real time based on patent-protected methods of non-

invasive cardiodiagnostics and automatic call of an ambulance service in case of 

patient 's critical heart condition. 

Keywords: non-invasive cardiodiagnostics, portable mobile cardioassay, 

remote ECG monitoring, microcontrollers programming, elimination of drift of 

isoline of electrocardiosignal. 

 

Приоритетной задачей современного отечественного здравоохранения 

является предупреждение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Регистрация электрокардиосигнала (ЭКС) с помощью мобильного устройства 

в течении продолжительного времени при обычном образе жизни (свободной 

активности) пациента называют амбулаторным мониторингом ЭКГ [2]. Одно 

из наиболее известных в мире аналитических агентств Frost & Sullivan в своем 

отчете [5] отмечает постоянный и динамичный рост рынка амбулаторного 

мониторинга ЭКГ за счет технического и технологического 

совершенствования аппаратуры. Амбулаторный мониторинг в условиях 

свободной активности позволяет выявить критические состояния сердца 

пациента, связанные с нарушениями деятельности сердечно-сосудистой 

системы. Такие критические состояния возникают при физических и 

эмоциональных нагрузках, стрессах, зачастую в условиях профессиональной 

деятельности, и обычно не диагностируются при кратковременном ЭКГ-

исследовании в состоянии покоя. Для решения задач амбулаторного 

мониторинга и выявления критических состояний в условиях свободной 

активности пациентов предназначены специальные телеметрические системы 

электрокардиографической диагностики, анализирующие ЭКС в реальном 

времени. Преимущество таких систем по сравнению с системами 

Холтеровского мониторинга, обеспечивающими отсроченный анализ ЭКС, 

доказано в ряде исследований [4, 6, 18].  

В настоящее время электронное здравоохранение (eHealth) открывает 

уникальную возможность для развития общественного здравоохранения. 

Технологии eHealth представляют собой высокотехнологичную продукцию, 

системы и сервисы:  

 медицинские информационные сети;  

 электронные медицинские карты;  
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 телемедицинские сервисы;  

 персональные портативные системы связи и мониторинга пациента;  

 медицинские порталы и другие ИКТ-сервисы для профилактики, 

диагностики, лечения, мониторинга и поддержания здорового образа жизни, 

которые предназначены как для медицинских работников и администрации 

медицинских учреждений, так и для пациентов.  

Укрепление здравоохранения с помощью eHealth позволит повысить 

уровень жизни и качество медико-санитарной помощи [3]. 

Несмотря на то, что в медицинских учреждениях 

электрокардиографическое исследование (ЭКГ покоя) является одной из 

самых распространённых процедур, регистрация ЭКС во внебольничных 

условиях сопряжена с рядом трудностей. Эти трудности, прежде всего, 

связаны с устойчивым представлением о необходимости выполнения 

регистрации ЭКС специально обученным медицинским персоналом и 

отсутствием у пациента в момент возникновения критического состояния 

необходимой аппаратуры для регистрации, обработки и передачи ЭКС [1]. 

Существует целый ряд типичных клинических ситуаций, при которых 

применение мобильных телеметрических систем ЭКГ-диагностики 

оказывается эффективным. В первую очередь речь идет о различных 

нарушениях сердечного ритма, остром коронарном синдроме, хронической 

сердечной недостаточности, приступах стенокардии [1].  

Данная работа посвящена созданию портативной мобильной системы 

диагностики состояния сердца в рамках концепции eHealth. Именно такие 

системы позволяют в реальном времени выявить жизнеугрожающие 

состояния, которые можно обнаружить только при продолжительном 

исследовании ЭКС в условиях свободной активности пациента, при 

выполнении профессиональных обязанностей, при воздействии физических и 

эмоциональных нагрузок.  

Благодаря развитию телеметрических систем ЭКГ-диагностики в ряде 

стран в продаже появились портативные устройства, позволяющие 

регистрировать и передавать ЭКС по различным каналам связи в специальные 

центры, где пациент может получить необходимую консультацию. Подобные 

технологии в последние годы стремительно развиваются и имеют оборот 

более миллиарда долларов в год [7]. Наиболее близкими к предлагаемой 

портативной мобильной системе диагностики состояния сердца в условиях 

свободной активности пациента известными аналогами являются:  

 AliveCor Mobile ECG [8];  

 eMotion ECG Mobile [9].  

Рассмотрим их особенности. Пульсометр AliveCor Mobile ECG – это 

устройство, используемое для измерения частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) и сердечного ритма. Прибор предназначен для быстрой и точной 

проверки работы сердца и записи ЭКС.  

Пульсометр AliveCor Mobile ECG предназначен для использования 

лицензированными медицинскими работниками и определенной группой 

пациентов для записи, отображения, хранения и передачи данных ЭКС.  



923 

Пульсометр AliveCor Mobile ECG привязывается к любому устройству 

на платформе iOS или Android. Он включается автоматически и сообщается с 

приложением на мобильном телефоне по беспроводной связи. 

Для проведения ЭКС исследования прибор держат в ладони, а электроды 

накладывают на фаланги пальцев обеих рук (нижняя часть телефона должна 

находиться справа). Датчики прибора фиксируют прикосновение кожи и, при 

подсоединении, он производит обратный отсчет для начала записи ЭКС. При 

записи ЭКС прибор также отображает ЧСС.  

Пульсометр AliveCor Mobile ECG сообщает пользователям ценную 

информацию о работе их сердца и является помощником для ранней 

диагностики аритмии. 

eMotion ECG Mobile – это система дистанционного мониторинга ЭКГ. 

Непрерывный мониторинг в режиме реального времени можно проводить и 

дома и на работе. С системой eMotion ECG Mobile обеспечивается 

безопасность пациента и более эффективное использование ресурсов. 

Данные ЭКС передаются от датчика ЭКС на мобильный телефон через 

Bluetooth. В свою очередь, телефон передает данные по мобильной сети на 

сервер, который и хранит данные. Данные могут быть обработаны двумя 

способами: с помощью веб-браузера для анализа целей или с режимом 

мониторинга на компьютере в реальном времени. В веб-браузере специалист 

может исследовать и анализировать тщательно сохраненные данные ЭКС. 

Отчет о результатах анализа может быть отправлен на электронную почту 

пациента сразу же после его проведения. Режим мониторинга позволяет 

контролировать несколько пациентов одновременно. ЧСС пациента можно 

увидеть в режиме просмотра, а сигнальные оповещения укажут на проблемы, 

выявленные у пациентов или на устройстве, и помогут предпринять действия. 

При этом, используя манометр и весы с Bluetooth, в этот же режим 

мониторинга можно добавить также информацию о кровяном давлении и весе 

пациента.  

Кроме рассмотренных наиболее близких аналогов, известны MobilECG 

[10] и Beurer ME 90/80 [11]. В таблице 1 приведены основные характеристики 

известных аналогов. 

Таблица 1. 

Название 

Кол-во 

отведе

ний 

Время 

автономно

й работы 

Режимы работы 
Стоимость 

(руб.) 

MobilECG 1-12 
* 120 ч., 

** 24 ч. 

Сессионный мониторинг, 

непрерывный мониторинг *, 

мониторинг с передачей данных по 

радиоканалу** 

9000  

Beurer ME 

90/80 
1 8,5 ч. Сессионный мониторинг 8190  

AliveCor 

Mobile ECG 
1 250 ч. 

Сессионный мониторинг, 

непрерывный мониторинг 
5100 
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eMotion 

ECG 
2-6 * 27 часов 

Сессионный мониторинг, 

мониторинг с передачей данных по 

радиоканалу*  

250000 

 

Как следует из анализа таблицы 1, недостатками известных аналогов 

являются отсутствие возможности: 

 экспресс-анализа ЭКС и, как следствие, невозможность определения 

критического состояния сердца пациента в реальном масштабе времени и 

условиях свободной активности пациента. Известными аналогами 

осуществляется только регистрация ЭКС и передача его по радиоканалу на 

сервер компьютерной диагностической системы;  

 вызова службы скорой помощи при критическом состоянии сердца 

пациента. 

 

Устройство портативного мобильного кардиоанализатора 

Предлагаемая авторами портативная система диагностики состояния 

сердца в условиях свободной активности пациента состоит из регистратора 

ЭКС с внешними электродами и модуля для работы с мобильными сетями. На 

рисунке 1 представлена структурная схема портативного кардиоанализатора.  

 

Рисунок 1. Структурная схема портативного кардиоанализатора 

Как показано на рисунке 1, мобильный кардиоанализатор содержит блок 

регистрации ЭКС, блок управления и анализа, блок хранения данных, а также 

блок для работы с мобильными сетями.  

В составе блока регистрации ЭКС беспроводного кардиоанализатора 

используется микросхема АЦП ADS1298 [12]. Выбор данной микросхемы 

обусловлен большим количеством каналов и низким энергопотреблением, что 

позволяет проводить регистрацию большего количества реальных отведений 

ЭКС в течение длительного промежутка времени. 

Для связи портативного мобильного кардиоанализатора с удаленным 

сервером, а также со службой скорой медицинской помощи, необходим канал 

до 24 кбит/с, поэтому в качестве приемопередатчика используется модуль, 

способный использовать все транспортные уровни сотовых сетей, доступные 

для пользователей: голосовые вызовы, SMS, USSD-запросы, передачу данных 

(GSM/GPRS). Всем вышеперечисленным требованиям соответствует модуль 

SIM868 [13] фирмы Simcom. поддерживающий обмен данными в сетях сотовой 

связи GSM/GPRS по стандарту 2G, multi-slot Сlass 12 (85,6 кбит/с), прием 
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данных местоположения и сигналов точного времени со спутников 

навигационных систем (GNSS). Для связи с другими устройствами в SIM868 

используется порт Serial Port Interface (SPI). 

В качестве блока хранения данных выступает сменный твердотельный 

накопитель формата microSD с объемом памяти до 32 гигабайт. Данные 

накопители отличает высокая скорость чтения и записи, а также низкое 

энергопотребление и широкая распространенность. 

Блок управления и анализа представляет собой 

сверхнизкопотребляющий 32-разрядный микроконтроллер (МК) STM32L [14] 

семейства ARM на базе ядра Cortex-M3, соединенный с периферией через 

порты SPI, UART, I2C. МК данного семейства хорошо зарекомендовали себя в 

портативных устройствах за счет своего низкого энергопотребления и 

высокой производительности в данном сегменте МК. 

Технические характеристики разрабатываемого портативного 

кардиоанализатора приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Характеристика Значение 

Кол-во каналов До 10 

Частота дискретизации 500 Гц 

Питание Однополярное, 3.7 В 

Работа с беспроводными 

сетями 

GSM/GRPS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц 

 

Программное обеспечение портативного кардиоанализатора 

Разработанное авторами программное обеспечение для портативного 

кардиоанализатора представляет собой совокупность модулей, которые 

позволяют в реальном времени выявить жизнеугрожающие состояния сердца 

пациента. На рисунке 2 представлена схема алгоритма работы портативного 

кардиоанализатора в составе компьютерной диагностической системы [17].  
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Регистрация 

электрокардиосигнала

Загрузка в мобильное 

вычислительное устройство

Экспресс-оценка состояния 

сердца

Регистрация 

местоположения

Есть опасная для 

жизни патология?

Вызов скорой помощи

Формирование отчета

Просмотр и анализ 

электрокардиосигнала

Передача 

электрокардиосигнала через 

интернет на сервер приложений

Возвращение результатов в 

мобильное вычислительное 

устройство

Предварительная обработка 

электрокардиосигнала

Нет

Да

Экспресс-оценка состояния сердца

Оповещение о вызове скорой 

помощи

 

Рисунок 2. Схема алгоритма работы портативного кардиоанализатора в 

составе компьютерной диагностической системы  

Как следует из анализа рисунка 2, предлагаемый портативный 

мобильный кардиоанализатор устраняет недостатки известных аналогов и 

обеспечивает:  

 экспресс-анализ ЭКС и, как следствие, возможность определения 

критического состояния сердца пациента в реальном масштабе времени и 

условиях свободной активности пациента;  

 вызов службы скорой помощи при критическом состоянии сердца 

пациента.  

Реализация алгоритма работы портативного мобильного 

кардиоанализатора представляет собой программу для 32-разрядного МК 

STM32L семейства ARM на базе ядра Cortex-M3, которая обладает 

следующими функциями:  
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1. Настройка АЦП.  

2. Регистрация ЭКС.  

3. Запись ЭКС в файл. 

4. Предварительная обработка ЭКС. 

5. Анализ ЭКС.  

6. Передача ЭКС на сервер.  

7. Определение местоположения пациента.  

8. Вызов скорой медицинской помощи.  

Рассмотрим реализацию этих функций. Для связи с АЦП используется 

протокол SPI. При этом каждый пин (CS, MOSI, MISO, SCLK) ведомого 

устройства (АЦП) соединен с соответствующими пинами (SS, MISO, MOSI, 

SCLK) ведущего устройства (МК). 

Для настройки АЦП в соответствии с указанными в таблице 2 

требованиями необходимо последовательно отправить значения для 4–х 

конфигурационных регистров СONFIG1–4 и 8–ми CH1–8SET [12] в режиме 

обратной передачи с помощью соединения по последовательному протоколу 

SPI. Результатом описанной настройки является работа АЦП в режиме 

непрерывной выборки с частотой 500 Гц. При этом с каждым тактом АЦП 

через протокол SPI отправляет МК 96 бит данных, содержащих Статусный 

регистр (24 бита) и данные о трех стандартных отведениях по Небу [15] (72 

бита). Таким образом, обеспечивается регистрация ЭКС в соответствии с 

Европейским стандартом ISO 11073-91064:2009 [16].  

Регистрация ЭКС производится непрерывно по стандартным 

отведениям по Нёбу, обеспечивая суточный и двухсуточный мониторинг 

состояния сердца в условиях свободной активности пациента, определяя при 

этом критические состояния сердца, такие как обширная экстрасистолия, тахи- 

и брадикардия, кардиогенный шок, атриовентрикулярная блокада II и III 

степени, инфаркт миокарда.  

В процессе регистрации ЭКС данные с АЦП записываются в 

оперативную MRAM память с целью устранений дрейфа изолинии ЭКС и 

проведения анализа ЭКС в реальном масштабе времени. Для того, чтобы не 

переполнять MRAM память постоянной записью большого объема 

информации, данные, которые уже были проанализированы, выгружаются на 

сменный накопитель формата microSD в виде текстового файла. Это позволяет 

использовать небольшой объем (4Mbit) одной микросхемы MRAM памяти, 

избегая использования дополнительных микросхем оперативной памяти.  

При предварительной обработке на зарегистрированном ЭКС 

осуществляется устранение дрейфа изолинии. На рисунках 3 и 4 представлены 

соответственно схема алгоритма устранения дрейфа изолинии ЭКС в 

портативном кардиоанализаторе и ЭКС с дрейфом изолинии.  
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Выделение отсчётов

 ЭКС на ТР – сегменте 

Запоминание амплитуды ТР-

сегмента

Вычитание отчётов сигнала 

дрейфа из исходного ЭКС

Формирование отсчётов 

сигнала дрейфа изолинии 

ЭКС

 

Рисунок 3. Схема алгоритма устранения дрейфа изолинии ЭКС в 

портативном кардиоанализаторе  

Дрейф изолинии (Baseline Wander, Base Line Drift) представляет собой 

низкочастотные колебания с частотой менее 1 Гц и обусловлен влиянием на 

ЭКС аддитивных НЧ помех. Наибольшее влияние дрейф изолинии оказывает 

на анализ низкочастотных участков ЭКС, особенно ST сегментов (см. рисунок 

4). Кроме того, непостоянство изолинии влияет на точность измерения 

амплитудных параметров зубцов, так как именно от изолинии ведется отсчет 

их амплитуды.  

 

Рисунок 4. ЭКС с дрейфом изолинии  

Для устранения дрейфа изолинии ЭКС в портативном 

кардиоанализаторе в каждом цикле сердечных сокращений на TP–сегменте 

выделяют и запоминают значения отсчетов ЭКС. Далее выделяют участки 

монотонности ЭКС, и формируют значения отсчетов сигнала дрейфа 

изолинии на каждом участке монотонности ЭКС путем сортировки по 

возрастанию (для монотонно возрастающего участка) или убыванию (для 

монотонно убывающего участка) значений их отсчетов. Полученный сигнал 

дрейфа изолинии вычитают из исходного ЭКС. Результат устранения дрейфа 

изолинии ЭКС в портативном кардиоанализаторе приведен на рисунке 5.  
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Рисунок 5. Результат устранения дрейфа изолинии ЭКС в портативном 

кардиоанализаторе  

Как следует из анализа рисунка 5, дрейф изолинии ЭКС значительно 

снижается.  

Для определения критического состояния сердца пациента в реальном 

масштабе времени и условиях свободной активности пациента выполняют 

экспресс-анализ ЭКС [17]. Если в ходе экспресс-анализа ЭКС обнаружено 

критическое состояние сердца пациента, устройство передает результаты 

анализа ЭКС вместе с исходными данными (участком ЭКС с подозрением на 

патологию) на удаленный сервер для подтверждения диагноза. Данную 

диагностику вправе выполнять только высококвалифицированный 

медицинский персонал (например, врач-кардиолог). Если диагноз 

подтверждается, удаленный сервер отправляет на устройство 

соответствующее подтверждение, при наличии которого осуществляется 

вызов скорой медицинской помощи к текущему местоположению пациента. 

Если же диагноз не подтверждается, устройство продолжает штатную работу.  

Благодаря использованию модуля SIM868 возможно осуществление 

вызова скорой медицинской помощи с использованием каналов сотовой связи 

к текущему местоположению пациента, определяемому с помощью систем 

глобального позиционирования GNSS (выбор спутников 

GPS/ГЛОНАСС/Galileo/Beidou обусловлен доступностью спутников в 

конкретном месте). 

Заключение 

Разработанный портативный мобильный кардиоанализатор 

представляет собой законченное полнофункциональное устройство для 

регистрации и анализа ЭКС в условиях свободной активности пациента, 

обеспечивающее работу с удаленными службами, такими как удаленные 

сервера медицинских учреждений и службой скорой медицинской помощи.  

Данный портативный кардиоанализатор расширяет функциональные 

возможности известных аналогов и обеспечивает:  
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 экспресс-анализ ЭКС и, как следствие, возможность определения 

критического состояния сердца пациента в реальном масштабе времени и 

условиях свободной активности пациента;  

 вызов службы скорой помощи при критическом состоянии сердца 

пациента.  

Аппаратное и программное обеспечение портативного 

кардиоанализатора реализовано с использованием современных сред 

программирования на современной элементной базе.  

Проведенное моделирование показало эффективность устранения 

дрейфа изолинии ЭКС в портативном кардиоанализаторе.  

Проведенное исследование показало необходимость совершенствования 

методов и средств неинвазивной кардиодиагностики в рамках концепции 

eHealth для повышения уровня жизни и качества медико-санитарной помощи. 

Отличительными особенностями разработанного портативного мобильного 

кардиоанализатора для оценки состояния сердца в условиях свободной 

активности пациента являются: определение критического состояния сердца 

пациента в реальном масштабе времени на основе защищённых патентами 

способов неинвазивной кардиодиагностики и автоматический вызов службы 

скорой помощи при критическом состоянии сердца пациента 
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Кто из нас может утверждать, что автоматизированный мониторинг сети 

не является необходимым, если учесть, насколько возросла роль ИТ в 

последние годы? Время безотказной работы на рабочих станциях и серверах 

отведено второстепенной роли и считается нормой. В то время как улучшение 

бизнес-процессов и функций стало более приоритетным. 

В результате сегодняшние ИТ-специалисты контролируют все, начиная 

от телефонных систем, обеспечения безопасности помещений, учета рабочего 

времени и рабочих станций до соответствия программного обеспечения, 

резервного копирования и аварийного восстановления. Добавьте к этому Wi-

Fi, подключенные устройства, облако и Интернет, и вы начнете понимать, что 

сегодняшняя ИТ-функция больше похожа на мост корабля Starfleet. 

Все, чего нам не хватает, — это доступ к оружию для охраны периметра, 

странного клингонского воина и технологии телепортации. Мы можем 

контролировать все остальное, не вставая из наших шикарных командных 

кресел. 

Это положительный прогресс? Конечно, почему нет? Но это означает, 

что больше не представляется возможным полагаться на ручной анализ в 

реальном времени потенциальных угроз, что делает автоматический 

мониторинг естественным прогрессом. Тем не менее, недавний отчет от 

Freeform Dynamics, спонсируемый Ipswitch, указывает на то, что ИТ-

специалисты не уверены в системах бизнес-аналитики, ссылаясь на проблемы 
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безопасности и финансирования, а также на отсутствие знаний в качестве 

ключевых барьеров для принятия. 

Учитывая расширение ИТ, компании должны преодолеть свою 

тенденцию полагаться на ручные решения и внедрять автоматизированные 

решения, которые дают ощутимые преимущества. 

«Автоматический мониторинг должен быть реализован таким образом, 

чтобы он информировал бизнес о том, что происходит. Он должен 

предоставлять ИТ-командам необходимую информацию для быстрого 

реагирования на проблемы и, что более важно, для возможности активного 

выявления проблем», - говорит он. Том Фриер из Sonar Technology, поставщика 

аппаратного, программного и кадрового решений для мониторинга ИТ-систем. 

Автоматизированная система управления (сокращённо АСУ) — 

комплекс аппаратных и программных средств, а также персонала, 

предназначенный для управления различными процессами в рамках 

технологического процесса, производства, предприятия. 

Автоматизированные системы управления применяются в разных 

предметных областях народного хозяйства. Например, они используются в 

системах «умный город», оборонной промышленности, станкостроении и т.п. 

Автоматизированные системы управления обладают обширной 

классификацией, представленной на рис.1. 

 

Рис.1 – Классификация автоматизированных систем управления 

Основной целью применения и использования автоматизированных 

систем управления выступает модернизация и совершенствование 

существующих функций объекта или системы, а также максимальное 

исключение человеческого вмешательства в процесс функционирования. 

Автоматизированные системы существенно ускоряют процессы 

преобразования данных и увеличивают эффективность обработки полученной 

информации. Автоматизированные системы управления работают без 

перерыва и выходных 24 часа в сутки и выдают результаты в назначенное 

время, исключая так называемый «человеческий фактор». 

За счет использования автоматизированных информационных системы 

снижают затраты на выполнение операций, повышается быстродействие 

системы в целом. Важным показателем использования автоматизированных 

информационных систем является увеличение производительности, 

повышение надежности и качества. 
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Внедрение таких технологий во многом с одной стороны упрощает 

жизнь персонала, с другой стороны требует от специалиста умение управлять 

данной разработкой. 

В качестве существенного недостатка автоматизированных 

информационных систем необходимо выделить следующее: такие системы 

имеют очень высокую стоимость разработки и обслуживания, а также иметь 

высокую квалификацию персонала. Несмотря на указанный недостаток 

необходимо выделить следующие преимущества: 

 повышается пропускная способность или производительность; 

 повышение качества конечного изделия/продукта; 

 повышение надежности и качества; 

 снижение постоянных издержек; 

 сокращение времени производственного цикла; 

 использование технических устройств в опасных средах, вместо 

людей. 

Автоматизация в целом позволяет повысить эффективность предприятия 

или улучшить качество жизни людей. Например, в автопроме внедрение 

робототехники многократно увеличивает эффективность и качество рутинных 

операций в определенном техпроцессе. 

Выделим возможные недостатки  связанные с применением 

автоматизации: 

 уязвимость, поскольку система полностью зависит от программного 

кода и электронных устройств; 

 неэффективность, т.е. затраты разработки во много раз превышают 

эффект от ее использования; 

 высокая стоимость может привести невозможности внедрения из-за 

нехватки средств предприятия. 

В добывающей промышленности России цель автоматизации сместилась 

в сторону более широких вопросов, чем производительность, стоимость и 

время. 

По словам Фриер, автоматизированная система мониторинга должна 

выполнять следующие ключевые функции: 

 Предоставлять ИТ-специалистам точную и своевременную 

информацию о сетевых событиях и проблемах. 

 Эффективно сообщайте о проблемах, чтобы ИТ-команды могли 

понять потенциальное воздействие. 

 Обеспечить полную видимость и доступ ко всем системам для 

быстрого решения проблем. 

Тенденции, наблюдаемые Фриер, указывают на «отход от ручного 

мониторинга», учитывая, что процесс «подвержен ошибкам и еще более 

склонен к пропущенным проблемам. Он также требует гораздо больших 

накладных расходов с точки зрения управления, обеспечивающего выполнение 

задач». 
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К сожалению, как отмечает Фриер, внедрение автоматизированного 

мониторинга не обходится без проблем, поскольку новые пользователи часто 

перегружены оповещениями и последующим возвратом параметров 

оповещений. Отсутствие времени и ресурсов для инвестирования в 

автоматизацию является еще одной распространенной проблемой. 

Вопреки убеждению непрофессионала, использование автоматизации не 

снимает диагностику с человека и не ставит под угрозу нашу работу. 

«Независимо от сложности решения для мониторинга, человеческий 

фактор все еще необходим для того, чтобы он реагировал и реагировал на 

события. Автоматизированный компонент мониторинга по-прежнему 

обрабатывает огромные объемы данных, и это может быть подавляющим для 

ИТ-отделов поставщиков управляемых услуг, которые пытаются реагировать 

и идентифицировать события ", отмечает Фриер. Он добавляет: «Кто-то все 

еще должен оценить предупреждения, определить влияние и уведомить тех, 

кто должен предпринять корректирующие действия». 

Следовательно, в любой сетевой среде, независимо от уровня 

автоматизации, люди по-прежнему должны принимать окончательное решение 

о том, какие действия следует предпринять в ответ на предупреждения. 

Диагностика проводится, мы обсуждаем решения, связанные с кулером для 

воды, критикуем наших «начальников», жалуемся на наши крошечные ИТ-

бюджеты и получаем удовольствие от того, что Cylons (или аналогичные 

роботизированные замены) вряд ли украдут нашу работу. Может ли машина 

выполнить все эти действия? 

Мы даже не доверяем нашим пользователям сети основные функции 

администратора. Таким образом, независимо от того, какие отрасли 

промышленности ИИ или робототехники появятся в будущем, мы просто 

видели слишком много фильмов, чтобы обеспечить автономный контроль в 

любой области. 

«Кто-то все еще должен принять решение о том, что является порогом 

оповещения, когда выполнять задачу и, по крайней мере, гарантировать, что 

автоматические ответы выполняются и завершаются по мере необходимости. 

Это будет означать меньше практических требований в обозримом будущем, 

но не полное удаление ", утверждает Фриер. 

Для создания систем мониторинга и управления энергообъектами 

используют два основных подхода. Первый из них основывается на 

архитектуре, определяемой стандартом МЭК 61850 (рис. 2). Данный подход 

используется, для средних и крупных энергообъектов и имеют 

распределенную структуру. Интеллектуальные электронные устройства (IED) 

элементной базой которых применяют контроллеры присоединений (Bay 

Controller), терминалы РЗА и другие устройства. Все IED включены в 

технологическую локально-вычислительную сеть (ТЛВС) и взаимодействуют 

между собой по протоколам. Специальные коммуникационные контроллеры 

образуют средний уровень системы и интегрируют все IED в общую SCADA. 

Единое информационное пространство образуется за счет различных 
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устройств и подсистемы, обеспечивают управление и наблюдение объектом с 

помощью современных SCADA-пакетов. 

 

Рис 2. Архитектура автоматизированной системы энергообъекта в 

соответствии с МЭК 61850 без шины процесса 

 

В настоящее время идет разработка автоматизированных систем в 

соответствии с МЭК 61850, использующих так называемую шину процесса 

(Process Bus), функциональная схема которой представлена на рис. 3. 

Применяются специальные устройства (AMU), подключаемые к 

измерительным цепям, которые измеряют, оцифровывают измерения с 

высокой дискретизацией по времени (80 или 256 срезов на период частоты) и 

выдают оцифрованные мгновенные значения в выделенный сегмент ТЛВС – 

Process Bus. 
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Рис 3. Архитектура автоматизированной системы энергообъекта в 

соответствии с МЭК 61850 с шиной процесса 

Исходя из рис.3 информация о состоянии коммутационных аппаратов, 

передается из общей шины для всех IED, при этом сами IED не подключают к 

измерительным цепям, упрощая тем самым общую систему кабельную систему 

и обеспечивая единство измерений. Однако на практике данный подход не 

получил широкого распространения. 

Современные системы строятся  на основе централизованной структуры. 

Эта архитектура состоит из двух основных уровней: центрального контроллера 

и модулей УСО (модулей дискретного и аналогового ввода/вывода), а также 

отдельных измерительных приборов. Сбор данных измерений выполняется с 

помощью микропроцессорных измерительных преобразователей (МИПа). 

Сбор данных сигнализации, выдача команд управления и унифицированных 

аналоговых сигналов выполняется с помощью модулей дискретного ввода / 

вывода и аналогового ввода. 

Архитектура с центральным управляющим контроллером имеет ряд 

недостатков: 

 задержка из-за последовательного опроса модулей; 

 высокая стоимость из-за наличия большого количества медных 

связей; 

 низкая надежность из-за отсутствия дублирующих звеньев.  

Перечисленные недостатки не позволяют расширять функционал и 

производительность, в результате чего, данная  архитектура оптимальна для 

небольших систем до 999 сигналов.  

Заключение 
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В заключение следует отметить, что автоматизированный мониторинг 

является ключом к повышению производительности и при правильном 

пороговом уровне оповещения может освободить нас для выполнения важных 

задач, которые определяют бизнес-процессы и задачи. Альтернатива? Мы 

проводим наши дни, просматривая системные журналы вручную - 

утомительная работа, которая подвержена человеческим ошибкам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что автоматизированные системы 

управления и мониторинга – это перспективное направление развития 

технология, облегчающие и обезопасивающие человеческий труд, но все же не 

заменяющий его. 
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Протезирование конечностей – процесс, заключающийся в проведении 

комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, 

направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций 

и/или устранение косметических дефектов верхних и нижних конечностей 

пациентов с помощью протезов конечностей [1]. Наиболее полно утраченные 

функции восполняются с помощью активных протезов с внешним источником 

питания. Проект системы управления такого протеза представлен в данной 

статье. Выбор источника сигнала для управления выбраны данные 

электромиографии (ЭМГ) по следующим причинам: 

1) простота установки датчиков; 

2) низкая стоимость датчиков. 

В качестве датчиков для ЭМГ выбраны нательные датчики из-за низкой 

травматичности установки (по сравнению с игольчатыми) [2, с. 111]. 

Структурная схема разрабатываемой системы представлена на рисунке 

1. Разделение на подсистемы позволяет распределить основные выполнение 

основных функций на разные ЭВМ. Что позволяет улучшить 

ремонтопригодность за счёт модульности системы, а также упростить 

тестирование системы за счёт независимости формирования управляющего 

сигнала и его управления протезом. 
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Рисунок 1. Структурная схема системы управления 

 

Модуль обработки сообщений необходим для сетевого взаимодействия 

подсистем. Обработчик аналоговых сигналов осуществляет линейное 

преобразование данных ЭМГ.  

Ввиду особенностей предметной области, пользователь не 

взаимодействует с системой управления по средствам отдельных команд. 

Поэтому на диаграмме вариантов использования разрабатываемой системы, 

представленной на рисунке 2, описаны доступные подсистемам действия. Все 

подсистемы представимы как модуль сетевого взаимодействия и 

взаимодействую друг-с-другом как данный актант.  

 
Рисунок 2. Диаграмма вариантов использования 
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Поведение системы представлено с помощью диаграммы состояний 

(рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Диаграмма состояний 

Стоит отметить, что в случае возникновения ошибок, система 

прекращает работу по соображениям безопасности. Работа системы разделена 

на 3 основных потока, два из которых ожидают команд и исполняют их 

(потоки подсистем сбора данных и исполнения команд), а один формирует их 

(поток подсистемы управления).  

Подводя итоги можно отметить, что приведенные данные проекта 

позволяют реализовать различные системы управления протезами. Структура 

системы позволяет реализовывать систему управления отдельно от протеза, в 

случае согласования протоколов обмена данными. А представленная модель 

системы позволяет разработать на своей основе различные протезы со 

внешним питанием. Что должно увеличить доступность активных протезов со 

внешним питанием, ввиду наличия простого в реализации проекта системы 

управления. 
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В процессе разработки любая программа постоянно подвергается 

изменениям. Модификации, как правило, могут привести к появлению 

различных дефектов и сбоев в программе. Поэтому особую актуальность 

приобретают вопросы тестирования как деятельности, повышающей качество 

программных продуктов [1]. Соответственно есть необходимость в разработке 

специальных программных инструментов, которые позволят ускорить и 

повысить эффективность тестирования того или иного продукта. Многие 

крупные разрабатываемые системы имеют в своем составе подсистему 

ведения журналов, в которых содержится максимально полная информация о 

работоспособности системы. Отслеживание журналов в автоматическом 

режиме при помощи программных средств позволяет автоматизировать 
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процесс проверки систем. Автоматизированный анализ журналов позволяет 

отслеживать, что все функции продукта стабильны в процессе его работы и 

различные скрытые сбои отсутствуют. Наравне с обнаружением ошибок также 

остается важным выяснение причин их возникновения. Данный анализ 

позволяет существенно увеличить эффективность и скорость устранения 

дефектов разработчиками за счёт автоматизации анализа журналов. 

Главными свойствами журналов являются: тип журнала (один файл на 

протяжении всего анализа или файлов несколько, и они индексируются), 

частота записи и способ записи (мгновенный или постепенный). 

Все данные в журналах представлены в виде строк. Полезная 

информация может находиться как в одной строке, так и в нескольких в строго 

идущем порядке строках. Для этого был введен термин «шаблон», который 

может быть простым (одна строка) или связанным (несколько строк). При этом 

также учитывается, что в каждой строке может быть несколько полезной 

информации, которую необходимо уметь извлекать. 

В качестве полезной информации может выступать как ключевое слово 

для идентификации нужной строки журнала, так и границы интервала, в 

которых она находится. Границей интервала может быть слово, индекс, или 

связка с предыдущей или следующей полезной информацией в этой же строке. 

Разработанная система представлена в виде настольного 

кроссплатформенного приложения, способного обеспечить возможность 

обучения различных типов журналов с учетом всех их свойств и особенностей 

с целью извлечения из них полезной информации в реальном времени, 

которую можно представить с помощью различных видов отображения 

(график, диаграмма, таблица и текст). Для полезной информации с 

целочисленным типом данных в приложении представлен функционал 

отображения статистических данных по собранной информации и 

осуществления анализа с целью выявления характера ее зависимости от 

времени. Также в разработанном приложении реализован функционал 

сохранения в архив накопленной статистики с возможностью дальнейшего ее 

сравнения с другими сохраненными статистиками по этой же информации и 

определения ее зависимости от пользовательского параметра. 

На рисунке 1 представлена общая структурная схема системы. Система 

состоит из подсистем конфигурации и ввода, шаблонов, анализатора журналов 

и других вспомогательных подсистем, реализующие дополнительные 

функции. Приложение содержит базу данных, за связь с которой отвечает 

подсистема взаимодействия с БД. 

На рисунке 2 представлена структурная схема подсистемы анализатора 

журналов. Данная подсистема состоит из подсистем сбора данных, их 

обработки, анализа информации, статистики и прогнозов, архивирования и 

других вспомогательных подсистем. 
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Рисунок 1. Общая структурная схема системы 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема анализатора журналов 
 

 На рисунке 3 представлена логическая модель базы данных. 

 
Рисунок 3. Логическая модель базы данных системы 
 

В системе были реализованы главное окно (рисунок 4), окно 

редактирования базы данных с вкладками «Журналы», «Шаблоны» и «Группы 

шаблонов» (рисунки 5 – 6), окно работы с архивом, окно просмотра 

результатов (рисунок 7), окно общих настроек и справки. 
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Рисунок 4.Главное окно системы 

 
Рисунок 5.Вкладка «Журналы» окна редактирования базы данных 
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Рисунок 6. Вкладка «Шаблоны» окна редактирования базы данных 

 
Рисунок 7.Окно отображения результатов в режиме просмотра 

статистики 

 

Также было реализовано четыре вида представления результатов на 

форме просмотра результатов (график, таблица, диаграмма и текст). 

С помощью разработанной системы можно осуществлять нагрузочное 

тестирование и оценивать характер зависимости. В качестве примера оценим 

характер зависимости нагрузки на ЦП модуля распознавания лиц некой 

тестируемой системы от количества одновременных лиц в кадре.  
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Известно, что основным функционалом, максимально влияющим на 

нагрузку данного модуля на ЦП, является детекция (обнаружение) лиц на 

кадрах, поступающих с камеры. Соответственно, ставится гипотеза о том, что 

с увеличением количества одновременных лиц в кадре нагрузка на ЦП 

возрастает. В случае если гипотеза подтверждается, то необходимо 

определить характер зависимости нагрузки на ЦП модуля распознавания лиц 

от количества лиц, а также осуществить регрессионный анализ и найти 

наиболее подходящую регрессионную модель, которая будет описывать 

уравнение зависимости. Все это позволяет осуществить разработанная 

система.  

Для проведения нагрузочного тестирования и подтверждения (или 

опровержения) гипотезы необходимо с помощью разработанной системы 

осуществить сбор статистики параметра CPU из соответствующего журнала 

(который ведется в тестируемой системе) при различных условиях, сохранить 

каждую статистику в архив, далее открыть их в режиме сравнения, оценить 

характер зависимости и построить регрессионную модель. 

Всего будет четыре статистики по параметру CPU для четырех разных 

условий: одно лицо в кадре, два лица в кадре, три лица в кадре и четыре лица 

в кадре. Перед запуском анализатора журналов необходимо подготовить 

нужное начальное условие на тестируемой системе. Также необходимо в 

разработанной системе обучить нужный шаблон для параметра CPU.  

Для того, что сравнить ранее собранные статистики, необходимо 

перейти в меню архива, выбрать нужные статистики для сравнения и кликнуть 

по кнопке открытия результатов (рисунок 8). 

 
Рисунок 8.Открытие нужных статистик их архива в режиме 

сравнения 
При открытии статистик в режиме сравнения по каждой из них берется 

среднее значение и выводится на вид представления. На рисунке 9 

представлена диаграмма сравнения статистик. 
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Рисунок 9.Отображение сравнения статистик в виде диаграммы 
Для определения зависимости параметра CPU от количества лиц 

необходимо в боковом выдвижном меню в секции «Статистика» кликнуть по 

кнопке «Анализировать». 

После этого программа начинает осуществлять регрессионный анализ 

по данной статистике, используя линейную и полиномиальные модели со 

степенями два и три. Затем для каждой построенной модели вычисляется 

коэффициент детерминации. После чего определяется самая качественная 

модель, которая и будет выведена на экран.  

На рисунке 10 изображен результат нахождения зависимости для данной 

статистики. Видно, что зависимость параметра CPU от количества 

одновременных лиц в кадре линейна, следовательно, гипотеза о наличии 

зависимости между данными двумя параметрами подтверждается. Также была 

подобрана линейная регрессионная модель с коэффициентом детерминации 

99%. 

 
Рисунок 10.Результат регрессионного анализа 

После нахождения регрессионной модели можно составить прогноз при 

других количествах лиц в кадре (рисунок 11).  
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Рисунок 11.Прогноз параметра CPU по построенной регрессионной 

модели 
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Современные вызовы экономической системы России и всего мира 

диктуют условия, согласно которым современным предприятием в различных 

отраслях необходимо наиболее эффективно и рационально подходить к 

управлению затратами для того, чтобы эффективно конкурировать на основе 

ценообразования. 

Это является особенно важным, поскольку малый и средний бизнес в 

России испытывает значительные трудности с финансированием и 

использованием собственных средств для ведения хозяйственной 

деятельности. 

Для России подобная проблема является наиболее значимыми, 

поскольку доля малого и среднего предпринимательства в ВВП России 

остается достаточно низкой (рисунок 1), в то время как наиболее развитые 

иностранные государства стремятся нарастить долю МСП в структуре ВВП до 

70%. 

 

 
Рисунок 1. Вклад малого бизнеса в ВВП России, % 

 

Доля в структуре ВВП развитых экономик обычно составляет от 50% до 

70%, в качестве примера можно привести такие страны как Великобритания, 

где данный показатель составляет около 60%, Германия, где аналогичный 

показатель 53%, в Нидерландах около 70% [1].  
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В контексте задач, которые стоят перед экономикой Россией, а также же 

в контексте вызовов, которые обуславливают сегодняшнее состояние, 

эффективным решением является комплекс информационных технологий, 

которые позволяют решить множество задач, стоящих перед малым и средним 

бизнесом: электронный документооборот, контроль дедлайнов и выполнения 

договоров с партнёрами, выявление точек роста затрат, анализ и оценка 

экономических показателей, анализ товарных остатков, проведение прогнозов 

и анализ рисков выполнения задач, финансовый мониторинг и 

бюджетирование. 

Сами по себе технологии без сопровождения и правильного 

использования не дают положительных результатов, поэтому для достижения 

комплексная эффективности от внедрения сетевых технологий, необходимо 

выполнить ряд условий, которую сформулируем в виде следующих тезисов: 

 внедрение сетевых и информационных технологий; 

 закупка и установка аппаратного обеспечения; 

 организационно-методическое обеспечение [3]. 

Последний пункт является наиболее важным и значимым, но именно им 

значительной мере пренебрегают предприниматели в целях экономии 

бюджета на интеграцию сетевых технологий. 

Организационно-методическое обеспечение позволяет провести 

обучение для взаимодействия с данными технологиями, показать все 

возможные варианты решения типовых задач для бизнеса, а также 

формирование комплексного представления о будущем данных технологии 

для того, чтобы впоследствии бизнес имел возможность для создания 

собственной платформы, на базе которой будет расти и развиваться но только 

бизнес, но и инструменты, повышающие его эффективность. 

Сетевые технологии с легкостью решают проблемы финансового 

мониторинга в условиях существующего кризиса в экономике России, когда 

расход бюджетных ресурсов, производственных затрат является критически 

важным аспектом хозяйственной деятельности фирмы 

Современные пакеты CRM, EPM, ERP и т.д. позволяют с легкостью 

решать процедуру непрерывного мониторинга за финансовыми и 

экономическими процессами на предприятии [1]. 

В первую очередь, система эффективного упорядочивает разрозненный 

информационный поток: оценка качества звонков, исследование отказов 

клиентов, отслеживание контрактных отношений с партнерами, оценка 

финансовой системы (ликвидности, остатков, касса и т.д.), проверка 

складского имущества, запасов и т.д. 

Управление большими хозяйственными объединениями в ручном 

режиме без помощи продвинутых технологий крайне затруднительно и 

малоэффективно. Интеграция современных технологий позволяет увеличить 

прозрачность бизнес-процессов, что в свою очередь открывают большие 

возможности при работе с банковскими структурами, государственными 

контрактами и т.д. 
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Современные антикризисные программы должны разрабатываться с 

учетом последних технологий и цифровых возможностей. 

Интеграция в хозяйственный процесс CRM, EPM, ERP систем позволит 

сократить, а также оптимизировать объемы внеплановых затрат на 

производство готовой продукции или услуг [4]. 

Например, данные технологии позволят легко реализовать принцип 

срочности реагирования. 

Антикризисный набор действует на краткосрочную перспективу, 

поскольку каждый финансово-экономический кризис на предприятии 

конечен. 
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На сегодняшний день современные фирмы представляют собой очень 

сложные системы, отдельные составляющие которых (основные и оборотные 

фонды, ресурсы) постоянно изменяются, а также находятся в непростом и 

взаимодействии между собой.  

Рыночная экономика привела к усложнению и увеличению объема таких 

задач, которые решаются в области организации производства, работы с 

финансами, связей с поставщиками и потребителями. Без организации 

автоматизированной информационной системы оперативное управление 

данными процессами невозможно [1, 322]. 

Информационная технология (ИТ) – процесс, который использует 

совокупность методов реализации операций сбора, передачи, регистрации и 

обработки информации на основе программно-аппаратного обеспечения для 

решения каких-либо управленческих задач данного экономического объекта. 

Главная цель автоматизированной ИТ – это получение информации 

нового качества посредством переработки первичных данных. На основе этого 

вырабатываются оптимальные управленческие решения. 

Информационная система управления представляет собой совокупность 

информации, математических и экономических методов и моделей, 

технических, программных средств специалистов, которые предназначены 

для обработки информации и принятия управленческих решений [5, 99]. 

ИС управления решает задачи стратегического и тактического 

планирования, бухгалтерского учета и оперативного управления 

предприятием. Множество учетных задач решаются без каких-либо 

дополнительных задач путем вторичной обработки данных управления. 

Руководитель может сбалансировать ресурсы фирмы, просчитать и оценить 

результаты принятых управленческих решений, используя  оперативную 

информацию, полученную в ходе  функционирования автоматизированной ИС 

[4, 134]. 

ИС позволяют: 

1) Согласовать решения, которые принимаются на разных уровнях 

управления и разных структурных подразделениях; 

2) Обеспечить своевременность принятия решения; 

3) Обеспечивать рост производительности труда. 

Существуют следующие типы ИС, зависящие от характера обработки 

информации в ЭИС на различных уровнях управления экономической 

системой: 

1) Системы обработки данных; 

2) Информационные системы управления; 

3) Системы поддержки принятия решений. 

Системы обработки данных (СОД). Данные системы предназначены для 

учета и регулирования хозяйственных операций, подготовки стандартных 

документов для внешней среды, например: 

– Счетов; 

– Накладных; 

– Платежных поручений. 
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Горизонт оперативного управления хозяйственными процессами может 

составлять от одного до нескольких дней, и реализуют обработку и 

регистрацию событий: 

– Оформление и мониторинг выполнения заказов; 

– Приход и расход материальных ценностей на складе; 

 – Ведение табеля учета рабочего времени и т.д. 

Данные задачи имеют регулярный характер и выполняются 

непосредственными исполнителями хозяйственных процессов, а также 

связаны с оформлением и пересылкой документов в соответствии с четко 

определенными алгоритмами. Результат выполнения хозяйственных операций 

через экранные формы вводятся в базы данных [3, 126]. 

Информационные системы управления (ИСУ) ориентированы на 

тактический уровень управление, т.е. среднесрочное планирование, анализ 

работ в течение нескольких месяцев или недель. Для данной категории задач 

характерна периодическая повторяемость формирования результатных 

документов и четко определенный алгоритм решения конкретных задач. 

Задачи обычно решаются на основе накопленной базы оперативных данных. 

Системы поддержки принятия решений (СППР). Данные системы в 

основном используются на верхнем уровне управления, имеющих 

долгосрочное значение в течение нескольких лет или одного года. К таким 

задачам относят формирование стратегических целей, планирование 

привлечения ресурсов, выбор места размещения предприятия и т.д. Для задач 

СППР в основном свойственны недостаточность имеющей информации, ее 

нечеткость, а также противоречивость. В качестве инструментов обобщения 

обычно используются средства составления аналитических отчетов 

произвольной формы, методы статистического анализа, математического и 

имитационного моделирования [6, 48]. 

От степени формализации решаемых задач зависит эффективность 

работы всей управленческой системы. Существуют 3 типа задач, для которых 

создаются ИС: 

Структурированная задача – известны все элементы и взаимосвязи. 

Информационные системы, которые создаются для решения таких задач, 

называются ИС для структурированных задач. 

Неструктурированная задача – в ней нельзя выделить взаимосвязь 

элементов и сами элементы. Системы, создающиеся для данных задач, 

называются ИС для неструктурированных задач. 

Если известна лишь часть элементов, то такая задача называется 

частично структурированной. 

Также существуют модельные и экспертные ИС. 

Модельные ИС нужны пользователю для предоставления финансовых, 

математических и других моделей, использование которых облегчает 

выработку и оценку альтернатив решения. 

Экспертные ИС нужны для обеспечения и выработки возможных 

альтернатив, за счет создания экспертных систем, которые связаны с 

выработкой знаний [2, 76]. 
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           Научное исследование последствий цифровизации туризма связано с 

изучением роли, места и его экономической значимости на уровне 

национальных экономик. Актуальное значение приобретают исследование 

направлений государственного регулирования в сфере туризма с учетом 

влияния цифровизации, вопросов инвестиционной деятельности, связанной с 

внедрением цифровых технологий в сферу туризма на национальном уровне, 

формирование государственной политики финансирования инновационных 

туристских проектов, разработка и реализация национальных проектов и 

программ развития туризма. Туристическая индустрия как одна из наиболее 

перспективных видов экономической деятельности характеризуется активным 

внедрением цифровых технологий. Особенности цифровой экономики 

связаны с четвертой промышленной революцией, которая проявляется 

цифровизацией практически всех сфер деятельности современного социума. 

Цифровая экономика как тип хозяйствования отличаясь тем, что в ней 

ключевым ресурсом становится информация, а также методы управления 

информацией во всех сферах производства, обмена, распределения и 

потребления, базируется на использовании новейших технологий, 

составляющих цифровую инфраструктуру экономики. [1, 88с.] К ним 

относятся: 

 1. Big Data (технологии больших данных); 

 2. Blockchain; 

 3. Internet of Things - IoT (интернет вещей); 

 4. нейросети (искусственный интеллект), 

 5. augmented reality - AR (технологии виртуальной реальности); 

 6. virable reality – VR (дополненной реальности; 

 7. 3D печать; 

 8. мобильные приложения и устройства и мн. др.  

Человечество активно вовлекаясь в виртуальное информационное 

пространство, имеет возможность получать услуги, приобретать товары и др. 

Так к началу 2019 г. более 4 млрд чел., это примерно 47% населения планеты, 

были пользователями глобальной сети интернета. По структуре среди 

наиболее востребованных направлений использования глобальной сети в 

России следует выделить финансовые операции - более 60%, взаимодействия 

с государственными и муниципальными органами власти до 75%, с 

поставщиками – до 67%, потребителями – около 54%. [2, 320с.] 

Несмотря на то, что крупные IT компании проявили интерес и 

готовность вкладывать немалые средства в AR/VR технологий, развитие 

формирующегося отечественного рынка дополненной и виртуальной 

реальности сдерживают [3, 312с.]: 
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 1. Значительные финансовые издержки на генерацию и фильтрацию 

идей и их доведения до конечного продукта; 

 2. Низкий уровень потребительской платежеспособности, сужающей 

спрос; 

3. Наличие ограничений, связанных с восприятием AR/VR технологий и 

неготовность значительной части населения воспринимать положительный 

эффект от внедрения подобных технологий. 

Содержание обоих документов по существу закладывает обязательность 

выполнения для России всех требований цифровизации как современного 

тренда эффективного развития мировой экономики и общества. 

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством 

летом 2017 г., а в мае 2018 г. ее трансформировали в национальную 

программу. В нее входит шесть федеральных проектов: «Цифровое 

государственное управление», «Цифровые технологии», «Нормативное 

регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», 

«Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность». [4]. 

К 2025 г. по прогнозам компании McKinsey & Company, объем 

отечественной цифровой экономики достигнет 9,6 трлн руб., что будет 

соответствовать порядка 8–10% ВВП [5].  

Одним из направлений деятельности с наиболее активным внедрением 

IT-технологий являются услуги туристической индустрии. Для того чтобы 

повысить привлекательность туристских дестинаций и обеспечить 

устойчивый турпоток, необходимо создавать информационное 

сопровождение, содержащее всю необходимую для путешественника 

информацию.[6,302с.] Глубокая интеграция информационных технологий в 

повседневную жизнь будет способствовать решению проблем возникающих 

как при выборе различных видов турпродукта, так и формировании 

привлекательного туристского предложения достигаемого за счет 

максимального упрощения процессов коммуникации с потенциальными 

клиентами и туристами, а также повышения эффективности данного 

взаимодействия. Например, при планировании путешествия с помощью 

технологий виртуальной реальности (VR) можно изучить или осмотреть 

популярные места и принять обоснованное решение. При бронировании 

возможность посмотреть 360-градусные фотографии или видео (технологии, 

используемые многими крупными отелями) поможет выбрать подходящую 

альтернативу. При перелете использование VR устройств станет 

дополнительной развлекательной опцией для пассажиров во время 

длительного перелета. 

В туристической индустрии можно выделить и такие направления 

внедрения технологии виртуальной и дополненной реальности (AR / VR) как:  

 1. Удобная навигация - благодаря приложениям смешанной реальности 

можно найти нужный путь, проложить маршрут, определить 

местонахождение; 
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 2. Информационная поддержка для проведения экскурсий, когда 

можно обойтись без экскурсовода: стоит только направить гаджет на 

известную достопримечательность, чтобы получить о ней всю информацию; 

 3. Виртуальные путешествия, расширяющие реальность с целью 

демонстрации возможностей тура, погружения в определенную местность.[7, 

55 с.] 

Одним из перспективных направлений использования технологий 

дополненной реальности и геолокации в туристической сфере в условиях 

возрастания спроса на культурно-познавательные, исторические, 

экологические виды туризма является разработка мобильных приложения для 

платформ Android и iOS, которые позволили бы представить объекты 

археологического наследия, памятники архитектуры и природные памятники 

в виде 3D-модели и сопровождать их дополнительной текстовой 

информацией. Такие приложения по сохранению и использованию различных 

артефактов не только в туристской, но и культурно-познавательной, научно-

образовательной деятельности будет способствовать увеличению доступности 

информации о них широкому кругу заинтересованных пользователей [8, 

241с.]. 

В туристическом бизнесе использование мобильных устройств стало 

важнейшим трендом в последние годы. При планировании путешествия 80% 

российских туристов изучают видео и фотографии, размещенные в 

социальных сетях и касающиеся выбранной дестинации, 86% во время 

путешествия считают главным наличие мобильной связи, 73% туристов 

считают, что электронные посадочные талоны и билеты значительно 

упрощают путешествие, 75% туристов оставляют свои отзывы на обзорных 

сайтах, 69% хотят получать максимально возможный объем информации о 

дестинации, в которую они приехали. В среднем в путешествии туристы 

используют 17 различных мобильных приложений.  

Таким образом, данные технологии, призванные сделать восприятие 

информации человеком намного шире и нагляднее, имеют в туризме 

значительный потенциал, связанный с тем, что потребители, активно 

вовлекаясь в виртуальное пространство, получают возможность приобретать 

информацию, услуги, товары и пр., что сказывается на росте турпотока.  
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На данный момент, в нашем современном, постоянно развивающемся 

обществе, информационные технологии являются важным аспектом в любой 

области жизнедеятельности человека. Развитие информационных технологий 

повлияло на деятельность предприятий и их управление персоналом. 

Можно сказать, одно из базисных составляющих, на чем строится 

компания – управление персоналом, ведь благодаря правильному подходу в 

управлении будет расти и само предприятие [2]. 

Особое внимание уделяется задачам управления персоналом: помощь 

организации в достижении поставленной цели, обеспечение предприятия 

квалифицированными и замотивированным работниками, эффективное 

использование мастерства и способностей персонала, совершенствование 

систем мотивации, повышение уровня удовлетворенности трудом, сохранение 

благоприятного климата и развитие систем повышения квалификации и 

профессионального образования [3]. 

В последнее время увеличилось количество организаций, которые хотят 

довезти до автоматизма процесс управления персоналом, при помощи 

информационных систем. Такие информационные системы в кратчайшие 

сроки помогают найти решение на поставленную задачу, не требуя 

дополнительных затрат, в том числе и финансовых [6]. 

Информационные системы управления персоналом выступает как набор 

определенных технологий и программного обеспечения, которые позволяют 

совершенствовать и автоматизировать бизнес-процессы в таких областях, как 

документооборот, табельный учет, управление кадрами, выплата зарплаты и 

расчет [5]. 

Различные организации стали обращать большое внимание на принятие 

многочисленных кадровых решений в сфере управления человеческими 

ресурсами. Выработка и принятие подобных решений связанны с процессами 

обработки информации. Чем эффективнее будет использование кадровой 

информации, тем более объективные решения будут приниматься 

руководителями по кадровым проблемам. 

Благодаря внедрению и использованию компьютерных технологий 

можно в сжатые сроки получить различные формы отчетности, согласно всем 

изменениям, происходящим в законодательстве. Одному менеджеру кадровой 

службы, при помощи автоматизированных систем под силу вести дела 

нескольких сотрудников фирмы. 

Данное программное обеспечение позволяет связать действия 

различных отделов и каналов, которые взаимодействуют между персоналом и 

руководством. Это программное обеспечение дает персоналу доступ ко всей 

информации о работнике, которая необходима для контроля и планирования 

бюджета для выплаты заработанной плате, обучению и командировкам. [1] 

Одно из главных преимуществ конкурентоспособного предприятия 

являются компьютерная техника, интернет, персонал, обладающий навыками 

работы с информационными технологиями. 
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Внедрение современных информационных технологий по управлению 

персоналом не обходится и без организационных, экономических и 

социальных факторов, которые оказывают сдерживающее влияние: 

сокращение времени принятия решений на всех уровнях управления 

предприятием; повышение качества кадровых решений; оперативность 

подготовки отчетности для органов государственного управления в 

соответствии с законодательными и нормативными требованиями; снижение 

затрат на управление персоналом; повышение производительности труда 

персонала; оптимальное использование профессиональных качеств 

конкретного сотрудника предприятия; персональный учет пенсионных 

накоплений сотрудников предприятия; ведение полной индивидуальной 

трудовой истории персонала предприятия; подготовка руководящего резерва 

и продвижения по службе наиболее перспективных сотрудников предприятия 

[4]. 

Информационные технологии понимают, как технологии, 

предназначенные для упрощения деятельности менеджера на предприятии. 

Информационные технологии делятся на группы: Интернет-технологии и 

технико-аппаратное обеспечение. К интернет-технологиям относятся 

программное обеспечение, электронная почта, веб-сайты, программы 

мгновенного обмена сообщениями. В настоящее время интернет-технологии, 

больше всего укрепились в информационной сфере. В технико-аппаратное 

обеспечение включают все физические части компьютера, телефонная связь и 

так далее. Специализированное программное обеспечение. В состав 

специализированного программного обеспечения входят отдельные 

программы авторизации, информационно-правовые системы, которые 

используют специалисты по управлению персоналом. 

Управленческий процесс – обработка информации, поэтому, чем 

внимательнее обработка информации, тем лучше управление. В 

усовершенствовании управления компанией большую роль играют 

информационные технологии [5]. 

Создание эффективной системы информационного обеспечения 

процессов управления. Особое внимание уделяется не вопросам техники, а 

вопросам создания информации, которая проходить через систему 

информационного обеспечения. Информационные технологии – базовый 

инструмент информационного менеджмента [4]. 

Благодаря данным технологиям решается ряд проблем системы 

управления персоналом на предприятии, которые возможно решить при 

внедрении в нее информационных технологий [6]:  

1) наличие территориально-распределительной организационной 

структуры бизнеса: группа компаний, холдинг, дополнительные офисы, 

филиалы;  

2) потребность в постоянном притоке новых кадров; неэффективная 

работа по поиску и подбору соискателей, кандидатов;  

3) большая численность нанятых сотрудников; присутствие 

различий в квалификации специалистов;  
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4) потребность в ведении процессов подготовки, обучения, 

тестирования, в рамках единой информационной среды;  

5) осуществление расчетных операций по заработной плате; 

6) стремление к ведению безошибочного финансового учета 

расходов, касающихся персонала;  

7) проблемы с уровнем текучести кадров; необходимость 

осуществления централизации знаний, накопленных специалистами, в единой 

информационной базе в виде программы или системы;  

8) современный стиль управления предприятием;  

9) желание топ-менеджера следовать современным тенденциям и 

внедрять инновации; постоянно возрастающий уровень конкуренции в 

различных сферах бизнеса: торговой, производственной; потребность во 

внедрении новых HR-технологий. 

Таким образом, можно сказать, что использование информационных 

технологий в управлении персоналом является важным составляющим для 

эффективной работы любой фирмы, которая готова расти и развиваться, 

способна удержаться свое место на рынке и составить конкуренцию другим 

фирмам. 
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ключевых направлений развития таможенной службы РФ. Данный вид 

таможенного контроля выступает в качестве органичного и неотъемлемого 

элемента единой системы таможенного контроля, осуществляемого 

таможенными органами РФ.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, таможенный контроль, 

таможенные органы, организация, технология.  

Annotation: In the article the questions are connected with organization of 

customs control after release of goods (hereinafter – TKPVT) and evaluation of its 

role in ensuring economic security of the Russian Federation (hereinafter – RF). 

Currently TKPVT is one of the key directions of development of customs service of 

the Russian Federation. This type of customs control acts as an organic and integral 

element of the unified system of customs control carried out by the customs 

authorities of the Russian Federation. 

Keywords: economic security, customs control, customs authorities, 

organization, technology. 

 

В современном мире постоянно возрастают объемы товарооборота 

между странами. В связи с этим у таможенных органов РФ отсутствует 

возможность детально проверять каждую товарную партию в момент ее 

пересечения через таможенную границу Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС). Очевидно, что из-за ускорения товарооборота и увеличения 

его объемов возникает необходимость сокращения времени совершения 

таможенных операций. Для этих целей служит ТКПВТ, который может быть 

охарактеризован как комплекс мер, осуществляемых таможенными органами 
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непосредственно после выпуска товаров в целях проверки подлинности 

сведений, указанных в таможенной декларации, коммерческих и 

транспортных документах.  

На сегодняшний день ТКПВТ является крайне важным видом 

таможенного контроля, который используется в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС, упрощения таможенных 

процедур, пополнения федерального бюджета РФ. Кроме того, ТКПВТ 

способствует пресечению правонарушений в таможенной сфере, нацелен на 

расширение применения новейших информационных технологий, а также 

содействует развитию взаимодействия между государствами-членами ЕАЭС 

(Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия).  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 

2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 

2020 года» основными целями ТКПВТ являются: 

1) создание условий, при которых деятельность по незаконному 

перемещению товаров через таможенную границу ЕАЭС и их дальнейшему 

обращению на территории РФ станет экономически нецелесообразной; 

2) создание системы непрерывного контроля (от подачи 

предварительной информации и декларации на товары до осуществления 

таможенного контроля после выпуска) в целях сокращения времени 

осуществления таможенных операций и, как следствие, формирования 

благоприятных условий для развития внешней торговли. 

Таким образом, ТКПВТ – это совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами после выпуска товаров, а также при обороте товаров, 

ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, путем проведения таможенных 

проверок и применения иных форм таможенного контроля, в том числе с 

использованием системы управления рисками (далее – СУР), на основе 

категорирования участников ВЭД в целях обеспечения соблюдения 

проверяемыми лицами таможенного законодательства ЕАЭС и 

законодательства РФ о таможенном деле. На сегодняшний день ТКПВТ 

широко используется таможенными органами зарубежных стран, которые 

проводят его в форме таможенного аудита. Например, в Японии и Финляндии 

аудиторские заключения полностью заменяют таможенную проверку и 

используются таможенными органами при категорировании участников ВЭД 

[2, c. 172]. 

Стоит отметить, что проверка таможенными органами документов 

бухгалтерской и налоговой отчетности в процессе осуществления ТКПВТ 

позволяет эффективно и достоверно принимать решения о соответствии или 

несоответствии деятельности контролируемой организации нормативно-

правовой базе, регулирующей внешнеэкономическую деятельность (далее – 

ВЭД).  

Для получения достоверной информации проверка документов 

бухгалтерской и налоговой отчетности должна носить системный характер и 

осуществляться специалистами, обладающими знаниями не только в области 
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таможенного дела, но и в области налогового, бухгалтерского учета и других 

смежных отраслей [1, c. 136]. 

В 2019 году по результатам проверочной деятельности подразделений 

ТКПВТ (в том числе проведенной совместно с иными государственными 

органами) выявлен экономический ущерб, причиненный участниками ВЭД и 

«реализаторами» товаров на внутреннем рынке (в результате нарушения 

лицами права ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном регулировании), на 

сумму 26,2 млрд. рублей (в 2018 году – 17,3 млрд. рублей). Нарушения 

выявлены в деятельности 1652 лиц. В настоящее время в таможенных органах 

вблизи российско-белорусского, российско-казахстанского, российско-

грузинского и российско-азербайджанского участков государственной 

границы функционируют 35 мобильных групп, деятельность которых 

направлена на предотвращение ввоза в РФ запрещенных товаров [4, c. 35]. 

Для оценки роли ТКПВТ в обеспечении экономической безопасности 

РФ были использованы не только статистические данные, предоставленные 

ФТС России, но и материалы судебной практики, позволяющие наглядным 

образом проследить значимость ТКПВТ. Материалы судебной практики 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Анализ материалов судебной практики [5] 
Номер дела Суть Роль ТКПВТ 

А35-

1762/2015 

ООО «Гамма» ввозит на территорию 

РФ двухконтурные отопительные 

водогрейные газовые котлы 

различных моделей. Таможенная 

стоимость определена по методу 1 в 

соответствии с ТК ЕАЭС в размере 

45854298,10 рублей. Осуществлен 

выпуск товара.  

В результате проведения 

камеральной таможенной 

проверки была выявлена 

необходимость корректировки 

таможенной стоимости и выбора 

метода 6. Скорректированная 

сумма составила 202704246,91 

рублей. Осуществлен расчет 

недоимки и пеней.  

А40-

85708/2017 

По сообщению правообладателя о 

возможном незаконном ввозе на 

таможенную территорию ЕАЭС 

продукции (картриджей для 

принтеров, маркированных 

товарным знаком «XEROX») 

Московской таможней в отношении 

ООО «Хэппи Принт» проведена 

внеплановая выездная таможенная 

проверка и составлен 

соответствующий акт. Далее 

возникла необходимость проведения 

внеплановой встречной выездной 

таможенной проверки в отношении 

ООО «Картмаркет», являющимся 

лицом, связанным по сделкам с ООО 

«Хэппи Принт». В ходе проверки 

Оренбургской таможне надлежало 

получить сведения о поставщиках 

По результатам проверок не были 

выявлены факты неуплаты 

таможенных платежей и 

незаконного перемещения 

товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. Однако было 

выявлено грубое нарушение, 

касающееся фальсификации и 

подделки документов, что 

является уголовным 

преступлением (УК РФ Статья 

327. Подделка, изготовление или 

оборот поддельных документов, 

государственных наград, 

штампов, печатей или бланков).  
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товаров, фактах оплаты товаров, 

опросить руководителя общества.  

А09-

12191/2018  

АО «Куриное Царство – Брянск» 

осуществило ввоз товаров, 

поименованных в декларациях на 

товары как «оплодотворенные 

инкубационные куриные 

бройлерные яйца». Код ТН ВЭД – 

0407 11 000 0, «оплодотворенные 

яйца для инкубации: кур домашних 

(Gallus domesticus)» (ставка 

таможенной пошлины 0 %).  

По результатам выездной 

таможенной проверки принято 

решение о классификации, 

согласно которому часть товаров 

классифицируется по коду ТН 

ВЭД 0407 21 000 0, 

«неоплодотворенные яйца кур 

домашних (Gallus domesticus), 

свежие, бройлерные» (ставка 

таможенной пошлины 15 %). 

Выявлены товар риска и товар 

прикрытия. Начислены платежи 

размере 23752150 рублей. 

 

Информация, представленная в материалах судебной практики, 

свидетельствует о значимой роли ТКПВТ в обеспечении экономической 

безопасности РФ. ТКПВТ – комплексный инструмент таможенной службы, 

позволяющий частично перенести таможенный контроль на этап после 

выпуска товаров. С его помощью можно скорректировать 

классификационный код товара по ТН ВЭД ЕАЭС, начислить таможенные 

платежи, выявить товары риска и прикрытия. Таким образом, выпуск товара 

осуществляется значительно быстрее, объемы международной торговли 

продолжают стремительно расти, однако ущерб экономическим интересам 

государства не причиняется. Использование ТКПВТ, в том числе на основе 

СУР, позволяет выявить и устранить таможенные правонарушения.   

В настоящее время необходимость совершенствования института 

ТКПВТ очевидна. Существует очевидное понимание того, что в ближайшее 

десятилетие его роль значительно увеличится. Мировое хозяйство продолжает 

динамично развиваться, основываясь на принципах международного 

разделения труда, международной экономической интеграции и 

глобализации. В связи с этим переход от текущего таможенного контроля к 

выборочному, реализуемому на этапе «постконтроля», выглядит 

экономически целесообразным. В перспективе он позволит устранить 

существующие недостатки в системе таможенного администрирования, 

повысить эффективность и результативность проведения таможенного 

контроля, сделать процесс таможенного декларирования одновременно 

удобным и для государства, и для участников ВЭД.  
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СМЕНА ПАРАДИГМЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ 

ПРОДУКТОВ С ПЕРЕХОДОМ ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТРУДА НА 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 

Аннотация: в настоящей работе рассмотрена эволюционная модель 

методов разработки программных продуктов в различных ИТ компаниях, 

новые тренды и изменения на рынке разработки программного обеспечения. 

Автор статьи на примере собственной компании в течении многих лет 

изучал существующие и перспективные подходы к разработке программного 

обеспечения, подходы к управлению командами разработки, механизмы 

управления эффективностью производственной деятельностью для ИТ 

компаний. Полученный в результате исследования концепт разработки 

программных продуктов дает многократный прирост эффективности 

труда разработчиков и продуктовых менеджеров, многократное снижение 

затрат на оплату труда персонала, снижает операционные риски и 

приносит огромную выгоду клиентам компаний, использующих 

инновационный концепт в производственном процессе. Предложенная 

концепция является революционной и окажет значительное влияние на рынок 

разработки программного обеспечения в будущем. Работа даст ответ на 

самый главный вопрос – как изменится подход к разработке программного 

обеспечения и почему человеческий труд в этой области очень быстро 

теряет актуальность. 

Ключевые слова: искусственный интеллект в разработке 

программного обеспечения, информационные технологии, управление 

командой разработчиков, scrum, управление проектами, оптимизация 

бизнеса. 

Abstract: this paper considers an evolutionary model of software development 

methods in various IT companies, new trends and changes in the software 

development market. For many years, the author of the article using his own 
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company as a prototype studied existing and promising approaches to software 

development, approaches to managing development teams, and mechanisms for 

managing the efficiency of production activities for IT companies. The software 

product development concept obtained as a result of the study provides a multiple 

times increase in the efficiency of software engineers and product managers, 

reduces labor costs, significantly reduces operational risks, enhance the quality of 

the software development process. The proposed concept is revolutionary and will 

have a significant impact on the software development market in the future. The 

work will answer the most critical question - how will the approach to software 

development change and why human labor in this area very quickly becomes 

irrelevant. 

Keywords: artificial intelligence for software development, information 

technologies, dev team management, scrum, project management, business 

optimization. 

 

Вот уже более восьми десятилетий человечество использует 

компьютеры в самых разных аспектах жизни – от первых научных проектов в 

1930 годы до квантовых вычислений288 и Интернета вещей в 2020м году. На 

протяжении всей истории существования компьютера были и инженеры со 

специальным образованием, которые программировали компьютерные блоки 

(да, только так и можно было назвать процесс задания логики в первые 

устройства), а с развитием технологий писали программы и целые платформы.  

Первые подходы к написанию программного кода были неэффективны 

и громоздки – ведь писались они, преимущественно используя машинные 

коды, бинарные значения и задавались в виде огромного количества 

переключателей. Практически до 1960 года инженерам приходилось 

использовать перфокарты, телетайпные ленты и табуляторы-перфораторы. С 

одной стороны, аппаратные возможности компьютеров тех времен не 

позволяли создавать хоть сколь-нибудь большие программы, но даже 

небольшие тексты исходных кодов приходилось выбивать, используя в 

качестве инструмента ввода перфокарты. Любая ошибка в этом процессе 

приводила к старту процесса практически с самого начала. Ни о какой 

эффективности не могло быть и речи. Лишь к 1980-му году появился первый 

относительно современный вид клавиатуры и вместе с этим гораздо более 

высокая скорость ввода данных. 

Если говорить о языках программирования, то до 1950 года 

использовались бинарные значения и операторы, что приводило к медленному 

темпу разработки программ и сложной отладке работы. С 1950 года появился 

первый язык программирования Assembler289, использующий низкоуровневые 

операнды для работы с данными и регистрами. Начиная с 1954 года стали 

появляться первые высокоуровневые языки программирования практически 

один за другим – FORTRAN, ALGOL, LISP, COBOL. Переход на 

                                                           
288 Выставка CES 2020, стенд IBM, первое настоящее коммерческое применение нового квантового компьютера 
289 Язык ассемблера, машинно-ориентированный язык программирования низкого уровня. Его команды прямо 

соответствуют отдельным командам машины или их последовательностям. 
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высокоуровневые языки значительно ускорил разработку программных 

продуктов. К концу 1960-х годов в связи с ростом сложности программ и 

дальнейшим развитием программных средств возникла необходимость 

увеличить производительность труда разработчиков и это привело к 

разработке первых принципов структурного программирования. Методология 

была разработана Эдсгер Дейкстра290  в 1968 году, когда он описал основные 

принципы структурного программирования. С развитием структурного 

программирования следующим достижением было внедрение в языки 

программирования процедур и функций. То есть, если есть алгоритм, который 

выполняется несколько раз, то его можно описать в виде функции или 

процедуры, а при необходимости выполнения ее можно вызывать из разных 

участков общего кода приложения. Программный код в данном случае 

становился меньше и это способствовало созданию модульных программных 

продуктов. 

Развивая высокоуровневые языки программирования человечество 

подошло к рубежу 2020 года имея лишь слегка усовершенствованные 

инструменты разработки программных продуктов. Стоит отметить, что 

каждый новый виток прогресса развития как языков программирования, так и 

подхода к архитектуры программных продуктов приводил к эволюционному 

улучшению этих процессов, однако мы не увидели ни одной по настоящему 

революционной смены парадигмы за практически столетие развития. 

Какими инструментами оперируют современные инженеры и 

разработчики программного обеспечения. В 2020 году, как и десятилетия 

назад человек все еще самостоятельно пишет программный код, ищет и 

исправляет ошибки в нем, работает с конечными заказчиком программного 

продукта и итеративно достигает результата. Практически каждый год 

появляются новые языки программирования, при этом старые отмирают. 

Например, компании Google и Microsoft в мае 2020 года объявили о намерении 

отказаться от использования языков программирования С и С++[1] из-за 

проблем с безопасностью кода и высокой стоимостью поддержи написанных 

на них программных продуктов, заменяя новыми более прогрессивными 

языками Go, Rust, SWIFT, Kotlin. 

Для ускорения старта разработки программных продуктов в обиход 

разработчика прочно вошли такие понятия как шаблонизаторы приложений, 

бойлерплейты291 и командные утилиты для создания преднастроенных 

прототипов приложений. Это позволило значительно сократить необходимое 

время на создание проекта с нуля с нужной архитектурой, сейчас в 

большинстве фреймворков это делается автоматически. 

С появлением процедур и функций в языках программирования 1960х 

годов появился и термин «переиспользование программного кода». В самом 

начале в это понятие вкладывалась лишь возможность повторного вызова 

                                                           
290 Эдсгер Дейкстра - голландский учёный, труды которого оказали влияние на развитие информатики и информационных 

технологий; один из разработчиков концепции структурного программирования, исследователь формальной верификации 

и распределённых вычислений. Тьюринговский лауреат (1972) 
291 Бойлерплейт – в программировании «заготовка для проекта», содержащая в себе стандартный набор кода для запуска 

тестового приложения. 
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кусочка кода из разных мест программы. Однако этот подход значительно 

эволюционировал в огромные библиотеки подключаемых модулей, где 

термин «переиспользование программного кода» стал означать не только 

использование собственных разработок инженеров, трудящихся над 

проектом, но и полученные сторонние модули и библиотеки кода из 

специализированных хранилищ. Так появились репозитории готовых модулей 

NPM, GitHub Package Registry и многие другие.  

С развитием языков программирования и методологий разработки, 

появлялись новые паттерны проектирования MVC, Observer, Singleton и 

другие. Совершенствовался подход к управлению командами разработки – от 

Waterfall292 до Kanban293 и scrum294. Не изменился лишь один ключевой фактор 

– программные продукты все еще разрабатываются человеком. 

Основные проблемы разработки программных продуктов 

человеком. Если внимательно присмотреться с тому, что 

среднестатистический человек умеет делать на стабильно высоком уровне – 

мы скорее всего найдем лишь один пример – создавать новые инструменты и 

развивать их. В применении к разработке программного обеспечения человек 

крайне несовершенное существо, и вот почему. 

В нашей компании мы долгие 10 лет занимались разработкой 

программных продуктов для самых разных заказчиков из государственного и 

коммерческого сектора, за нашими плечами множество сложных и необычных 

проектов от высоконагруженных систем до биометрических систем с 

продвинутыми механизмами искусственного интеллекта. Накопив большое 

количество опыта и проведя ряд исследований, мы выделили наиболее острые 

проблемы процесса разработки любого программного продукта. 

1. Архитектурные ошибки. Насколько не была бы опытная команда 

разработчиков и архитекторов, ошибки при разработке архитектуры 

программных продуктов были и остаются одной из самых «дорогих» ошибок 

для исправления. Неверно выбранная архитектура модулей, компонентов и 

механизмов взаимодействия неизбежно приводит к остановке разработки 

продукта и дорогостоящим изменениям.  

2. Человеческий фактор или человеческие ошибки. Несмотря на 

уровень развития современных интегрированных сред разработки 

программного обеспечения (IDE), где среда пытается подсказать и исправить 

ошибки разработчика остается все еще огромное поле для совершения ошибок 

программистов – от использования неверных функций и процедур, до 

банальной невнимательности и нежелания уделить больше внимания 

продумыванию кода. Каждый кто хоть раз занимался написанием 

                                                           
292 Waterfall (другие названия модель «Водопада», каскадная модель) - модель процесса разработки ПО, в которой процесс 

разработки выглядит как поток, последовательно проходящий фазы. Предложена У. У. Ройсом в 1970 году. 
293 Kanban - метод управления разработкой, реализующий принцип «точно в срок» и способствующий равномерному 

распределению нагрузки между работниками. При данном подходе весь процесс разработки прозрачен для всех членов 

команды. Задачи по мере поступления заносятся в отдельный список, откуда каждый разработчик может извлечь 

требуемую задачу. 
294 Scrum – итеративный подход к разработке программного обеспечения, впервые описанный Хиротака Такэути (Hirotaka 

Takeuchi) и Икудзиро Нонака(Ikujiro Nonaka) в статье The New Product Development Game (Harvard Business Review, 

январь-февраль 1986). 
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программного кода самостоятельно или управлял командами разработки 

знает, как часто встречаются такого рода ошибки и как много времени уходит 

на их исправление. 

3. Непрерывный рост технического долга. В программировании 

термин «технический долг» используется, когда необходимо обозначить 

несовершенство написанного программного кода, требующего оптимизации и 

улучшения. Часто с ростом размера проекта технический долг начинает расти 

как снежный ком и команде разработки через каждые несколько месяцев 

требуется время чтобы переписать старый код, значительно улучшив его. 

Такая процедура называется рефакторингом и приводит к остановке 

разработки нового функционала иногда на месяцы. 

4. Стоимость изменений. В процессе разработки программного 

продукта мир не стоит на месте и вместе с изменениями появляются новые 

бизнес требования к продукту. Для минимизации рисков, связанных с 

изменением бизнес требований были придуманы достаточно эффективные 

методологии управления проектами – Agile и scrum, организующие 

итеративный подход к разработке программного продукта, во многом 

спасающие при изменение бизнес требований на основе первых версий 

продукта, но не снижающие рисков внешних факторов (изменения рынка, 

действия конкурентов и др). 

5. Время вывода на рынок (Time to market). С ускорением 

скорости жизни и инноваций, для большинства бизнесов запуск программных 

продуктов в кратчайшие сроки становится жизненно важной задачей. Даже 

применяя все современные методы управления проектами, с сильной и 

опытной командой разработки уходят месяцы на запуск первых версий 

продукта, что может быть непозволительно долго для некоторых типов 

заказчиков. 

6. Стоимость разработки. Согласно аналитическому отчету 

Glassdoor295, средняя годовая заработная плата инженера по разработке 

программного обеспечения в районе залива Сан-Франциско составляет $135 

000, не считая бонусов и социального пакета. Зарплаты инженеров по 

разработке программных продуктов в странах СНГ составляют от $18 000 до 

$120 000 в год. С ростом спроса на разработку программных продуктов растет 

и спрос на лучших специалистов в востребованных областях, что в свою 

очередь вызывает повсеместный рост заработных плат и перегретость рынка 

человеческого капитала. 

Каждая из приведенных выше проблем появилась не сегодня и 

существует десятилетиями. Помимо вышеприведенных факторов в 

специализированных областях существуют и другие проблемы, порой более 

значительные, но не вписывающиеся в основную массу проектов по 

разработке программного обеспечения. 

Единственно верное решение – отказ от человеческого труда. 

Проанализировав все частые проблемы разработки программных продуктов, 
                                                           
295 Glassdoor.com – крупнейший веб сервис, где бывшие и текущие сотрудники компаний анонимно делятся размерами 

своих заработных плат и бонусных пакетов. https://www.glassdoor.com 
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наша команда пришла к выводу, что основным узким местом является 

человек. Ведь именно ему требуется большая конкурентная заработная плата, 

у него сегодня может быть неудачный день или он просто не выспался, у 

него могут быть недостаточные знания и недостаточное количество опыта, 

ведь это он не смог продумать написанный им программный код хотя бы на 

10 шагов вперед и теперь нужно будет переписать огромное количество кода, 

ведь это он неправильно понял требования к функционалу продукта и создал 

немного не то. 

Все вышеперечисленно отлично иллюстрирует что единственным 

решением проблемы может быть только исключения человека из процесса 

разработки программного продукта и замена его на платформы, которые бы 

самостоятельно создавали программные продукты с помощью нейросетей и 

искусственного интеллекта и лучших практик. 

Несмотря на то, что идея об исключении человека из процесса 

разработки программных продуктов не нова и попытки предпринимались 

множество раз. В целом подход получил название RAD или Rapid Application 

Development, где вместо написания всего кода использовалось блочное 

программирование и визуальный подход. К сожалению, расцвета эта 

концепция не получила и в конце 2000 годов появился новый подход, который 

был назван low-code. В основе подхода лежит максимальное снижения объема 

написанного кода за счет использования готовых модулей, интерфейсов, 

визуальных бизнес-процессов. Обычно для таких платформ выбирается один 

из языков высокого уровня – JavaScript или Java для написания кода и для 

приложений требуется какая-либо среда выполнения. 

На протяжении последних двух лет наша команда занимается 

исследованием и развитием совершенно нового подхода в создании 

программных продуктов, получившего название no-code. В основе этого 

подхода лежит принцип отсутствия необходимости написания программного 

кода, крайне низкие требования к уровню пользователей и максимальная 

автоматизация процесса с помощью ИИ и лучших практик. Программный 

продукт создается только на основе визуального интерфейса, визуального 

построения моделей данных и визуального редактора бизнес-процессов. 

Формально, все что делает пользователь в подходе no-code это задает 

требования к будущему программному продукту, все остальные операции 

выполняются автоматически платформой и ИИ. Отдельно стоит отметить, что 

в результате тысяч тестов и множества прототипов мы пришли к подходу, 

когда после изменения пользователем любых требований (даже 

незначительных) самый простой и разумный способ – генерировать код 

приложения с нуля. Несмотря на противоестественность такого подхода с 

точки зрения человека, для компьютера создания приложения очередной раз с 

нуля обходится быстрее и проще, кроме того, архитектура продукта всегда 

остается оптимальной несмотря на постоянное внесение изменений. 

Эффективность и применимость подхода 

В рамках тестирования нового подхода, нашей команде удалось создать 

огромное количество программных продуктов, не написав не строчки кода. 
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При сравнении эффективности написания приложения с помощью труда 

программистов и использования no-code платформы мы пришли к выводу, что 

применение нового подхода дает более чем 20-кратное сокращение времени 

на создание аналогичных программных продуктов. Скорость написания 

готового кода на тестовых испытаниях составляла от 4 до 12 тысяч строк кода 

в секунду и при среднем размере приложения занимала до 10 секунд. 

Избавившись от необходимости использования человеческого труда мы 

получили огромное преимущество во многих областях и решение практически 

всех поставленных проблем. 

1. Качество программного продукта. При написании кода с 

помощью ИИ, нам удалось добиться максимального соответствия 

результирующего программного кода практикам используемого языка 

программирования и подходу к построению архитектуры. Архитектура 

больше не зависит от личного мнения и опыта конкретного разработчика или 

архитектора, она создается в момент получения технических требований от 

автора приложения на основании лучших подходов и натренированных 

нейронных сетей. Качество создаваемого программного продукта больше не 

зависит от уровня знаний и опыта разработчиков, участвующих в проекте. 

2. Мультипликативные эффект при улучшении алгоритмов 

генераторов. При обнаружении какой-либо ошибки в генерируемом коде, 

исправления вносятся в алгоритм генерации приложений, а не в само 

приложение, в котором была обнаружена ошибка. Таким образом все 

сгенерированные в прошлом приложения могут быть автоматически 

пересобраны с учетом изменений в алгоритмах генерации. С помощью такого 

подхода достигается высокий уровень эволюционного развития алгоритмов 

создания исходного кода приложений и мультипликативный эффект при 

внедрении улучшений. 

3. Полное отсутствие технического долга и его проявлений. 
Учитывая подход к генерации приложения каждый раз, когда происходят 

какие-либо изменения в требованиях к создаваемому приложению, весь 

программный код создается заново с учетом всех текущих требований к 

приложению. Таким образом, в любой момент времени кодовая база 

приложения оптимальна, не имеет лишнего или устаревшего кода, свободна 

от ошибок бизнес-логики. 

4. Сокращения сроков разработки программного продукта. 
Использование no-code платформы позволяет значительно сократить общий 

срок разработки программного продукта более чем в 20 раз по сравнению 

традиционным подходом. Основное сокращение времени разработки 

приложения происходит за счет более высокой скорости написания 

программного кода, использования готовых элементов интерфейса 

создаваемого приложения, отсутствия затрат времени на рефакторинг (при 

отсутствии технического долга рефакторинг кода больше не требуется), 

автоматического создания всех применимых (стандартных для текущих 

требований) бизнес-процессов обработки данных. Согласно статистике, 

полученной после создания 1877 приложений в рамках тестирования 
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платформы, 98,3% затраченного времени приходится на создание и уточнение 

бизнес требований к приложению и построению моделей данных будущего 

приложения. Учитывая особенность подхода к разработке приложения, 

получений бизнес требований от пользователя не может считаться в полной 

мере затратами на разработку программного продукта и нашли отражений в 

полученной статистике. 

5. Минимизаций стоимости изменений. Если проводить аналогию 

с традиционным подходом к разработке программного обеспечения человеком 

– практически любое изменений в требованиях к продукту приводят к 

необходимости проводить изменения в множестве алгоритмов, модулей и 

иногда структурах данных, которые в свою очередь тянут за собой еще 

большее количество изменений. Все это приводит к постоянно возрастающим 

затратам времени и ресурсов разработчиков, увеличивая технический долг за 

счет внесения изменений в продукт которые могут не соответствовать 

заданной архитектуре продукта. В другой стороны, использование no-code 

платформы позволяет исключить возникновение технического долга и 

неоптимальную архитектуру приложения за счет постоянно создания 

приложения «с нуля» каждый раз при внесении изменений. Внесение 

изменений в разрабатываемый продукт становится рутинной и быстрой 

операцией, позволяющей эволюционно улучшать конечный продукт. 

6. Снижение общей стоимости разработки программного 

продукта. Учитывая тот факт, что при использовании no-code платформы 

исключается необходимость найма команды разработчиков и архитекторов, 

стоимость конечного продукта в основном состоит из стоимости пользования 

no-code платформой, которая является намного более низкой и хорошо 

прогнозируемой, в отличии человеческих ресурсов. 

Как мы видим, описанные результаты перехода с использования 

человеческого труда на использование автоматизированных no-code 

платформы позволяет значительно повысить эффективность процесса 

разработки программных продуктов, избавиться от накопившихся проблем и 

значительно повысить качество конечного продукта. 

Заключение 

Однозначно можно сказать, что будущее разработки программного 

обеспечения за автоматизированными инструментами создания кода, 

интеллектуальными системами создания бизнес-логики и визуальными 

интерфейсами. Согласно статистике многих аналитических компаний[2], в 

2020 году начался бурный рост рынка low-code и no-code платформы. Переход 

на онлайн работу множества компаний по всему миру из-за продолжающейся 

пандемии COVID-19 заставляет акционеров и руководителей компаний все 

большие ресурсы вкладывать в разработку корпоративных сервисов и систем 

для организации удаленной работы сотрудников, решения производственных 

задачи и оптимизации численности персонала через автоматизацию 

различных процессов. С ростом спроса на разработку программного 

обеспечения растут и требования к скорости доставки программного 

обеспечения с момента разработки до внедрения. В конкуренции за 
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покупателей, компании по разработке программного обеспечения будут все 

сильнее смотреть в сторону платформ для снижения себестоимости 

разработки и повышения привлекательности за счет более коротких сроков 

разработки с более высоким качеством конечного продукта. 

В настоящий момент на рынке уже имеется пример, как один отдельный 

тип программного обеспечения теперь создается автоматизированными 

платформами. Эта область – создание веб сайтов и лэндинг-страниц, где для 

упрощения и удешевления процесса разработки огромное количество 

пользователей начало пользоваться двумя крупнейшими конструкторами WIX 

и Tilda296 для создания веб страниц. Эти решения буквально 

переформатировали рынок разработки веб-сайтов и лэндинг-страниц за счет 

отсутствия необходимости найма разработчиков программного обеспечений 

или самостоятельного написания программного кода. 

По мере взросления no-code платформ для разработки программного 

обеспечения, все большее количество пользователей будут отказываться от 

классического прохода к разработке программного обеспечения с наймом 

команд разработчиков и архитекторов в пользу самостоятельного создания 

продуктов без необходимости написания кода. Массовый переход на 

использование таких платформ приведет к революционному изменению 

рынка программного обеспечения во всем мире и значительно ускорит 

дальнейшие процессы развития. 
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296 WIX и Tilda - международные облачные платформы для создания и развития интернет-проектов, которая позволяет 

конструировать сайты и их мобильные версии на HTML5 c помощью инструментов drag-and-drop. 
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На данный момент в Российской Федерации наблюдается существенное 

отставание темпов развития информатизационной среды от развитых 

Европейских стран. Главным фактором, оказывающим влияние на 

информационную среду, является фактор, обеспечивающий наличие или 

отсутствие информационной платформы, посредством которой население и 

социально-значимые объекты имеют возможность для доступа к сети 

интернет [1].  

Для более наглядного и прозрачного рассмотрения данной ситуации есть 

ряд объективных статистических данных, указывающих на наличие 

проблемы, а именно отсутствие информационной платформы в целом: 

1) Часть домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети 

интернет, составляет 84%. Однако федеральным законом о связи 

предусмотрено, что всему населению страны обеспечивается одинаковый 

доступ к услугам связи. На страну в целом приходится огромное количество 

городов и деревень, где есть много вопросов к качеству связи. 

2) Доля государственных/муниципальных образований 

реализующих общеобразовательные программы общего образования и/или 

среднего профессионального образования  имеющих возможность точки 

доступа к сети интернет составляет 79,82%. 

3) Доля автомагистралей федерального значения (гарантированная 

возможность соединения с экстренной службой) посредством сотовой связи 

составляет 97,5%. 
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4) Часть фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

государственной и муниципальной системы здравоохранения 

подсоединенных к сети общего пользования составляет 69,58%. 

5) В связи с сегодняшней обстановкой в мире, невозможно не  

отметить необходимость безопасности населения и информированности 

населения в период террористической угрозы и угрозы пандемии COVID 19. 

Наглядным примером является выявление силами правоохранительных 

органов и органов государственной безопасности лиц представляющих угрозу 

населению либо лиц потенциально зараженных, в данном случае за счёт  

технической составляющей сотовой связи можно определить как 

местонахождение того или иного человека,  либо определить круг лиц с кем 

контактировал человек (абонент), далее уже принять меры для изоляции 

самого человека и меры по предотвращению распространения заражения. Но 

опять же когда отсутствует информационная платформа, именно сети связи 

того или иного оператора это в прямом смысле затрудняет выполнить 

вышеуказанное условие. Проникновение сотовой связи в стране занимает 

97%, отдаленные районы страны до сих пор не имеют сотовой связи, можно 

обратить внимание даже на крупные города - миллионики, где наблюдаются 

отрезки участков, где нет сотовой связи, это наблюдает практически каждый 

из нас в нашей повседневной жизни [2]. 

Для разработки информационной платформы необходимо выработать на 

федеральном уровне подходы и инициативы для нормативного регулирования 

информационной платформы и реализацию законодательных инициатив, 

направленных на снятие административных барьеров при строительстве 

объектов связи, препятствующих планированию и созданию благоприятного 

правового поля для реализации строительства. 

В рамках реализации и создания информационной платформы 

необходимо разработать дополнительные дорожные карты по 

географическому направлению страны, которые должны содержать в себе 

анализ, как существующих сетей связи, так и тех участков, где сеть связи 

отсутствует далее определить вектор развития информационной платформы 

(Далее ИП). 

Одновременно предложить помощь проектам по интеграции основных 

направлений экономики в рамках продвижения продуктов отечественного 

производителя, сервисов и платформенных решений для работы в ресурсах 

сети интернет, которые сможет поддержать ИП и интегрироваться в них. Это 

влечёт технологический характер, и именно новые технологии, 

промышленный интернет; искусственный интеллект; технологии 

беспроводной связи; компоненты робототехники и сенсорика; квантовые 

технологии. 

Уровень предоставления услуг связи, совместно с распространением 

услуг широкополосного доступа, является приоритетным и составным  

показателем, характеризующим информационную платформу. При этом 

показатель качества связи  должен определять уровень состояния а именно 

коэффициент доступности сети в любое время суток и в любой точки. 
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Для оценки качества связи необходимо разработать мероприятия и 

подходы для построения сети, а также поддержания ее работоспособности,  

функционирования процессов управления качеством связи ИП, направленные 

на стимулирование развития телекоммуникационной инфраструктуры и 

обеспечения доступности услуг фиксированного и беспроводного 

широкополосного доступа и услуг подвижной радиотелефонной связи, а также 

выработка предложений по совершенствованию нормативной базы отрасли 

[3]. 

После определения вышеуказанных задач требуется разработка путей их 

решения, основным  и глобальным в данном случае является наличие в ИП 

структуры для размещения сотовыми оператора сети 5G, это сеть нового 

поколения, которая сможет конкурировать с развитыми Европейскими 

странами и позволит обеспечить население и социально-значимые объекты 

высокоскоростным доступом в сеть  интернет.  

Необходимо отметить, что создание информационной платформы 

невозможно без участия государственной власти, а именно, создание 

нормативно правовой базы по выделению объектов государственной и 

муниципальной собственности и выделения земельных участков для 

размещения оборудования связи. Концепция по созданию нормативно – 

правовой базы в обязательном порядке должна содержать типовые решения 

объектов связи, которые будут вписываться как в существующую, так и в 

планируемую архитектуру города, населенного пункта. 

Таким образом, подведя итог можно сказать при успешной реализации 

сети пятого поколения на базе реализации информационной платформы 

можно достигнуть и повысить существенные показатели экономики. 
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Для передачи защищенной информации в открытых каналах связи 

существуют технологии и программные продукты, предназначенных для 

создания VPN-соединения в соответствии с международными стандартами 

IPSec. Для небольших предприятий такие решения являются хорошей 

альтернативой выделенным корпоративным сетям, и при этом имеют свои 

преимущества: надежность, простота настройки и масштабирования, 

изменяемая топология, мониторинг событий в сети, невысокая стоимость 

аренды каналов и телекоммуникационного оборудования. 

При выходе из локальной сети в Интернет возникают такие угрозы, как 

несанкционированный доступ к информации во время передачи по открытой 

сети и несанкционированный доступ к внутренним ресурсам корпоративной 

сети предприятия. Информационная безопасность в таких соединениях 

обеспечивается следующими мерами: прямое и обратное криптографическое 

преобразование данных, аутентификация сторон, проверка достоверности и 

целостности данных. Технология виртуального тоннеля позволяет исключить 
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несанкционированный доступ к передаваемой информации по открытым 

сетям, при этом ее реализация достаточно проста и относительно недорогая. 

 Основные протоколы для построения VPN-туннеля:  

PPTP 

L2TP 

IPSec 

SSL 

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) - протокол «точка-точка». 

Компьютер устанавливает защищённое соединение с сервером за счёт 

создания специального туннеля в незащищённой сети.  PPTP позволяет 

инкапсулировать пакеты PPP в пакеты IP и передавать их по сетям IP. 

PPTP можно также применить для создания туннеля между двумя 

удаленными локальными сетями. PPTP работает, устанавливая обычную PPP-

сессию с противоположной стороной с помощью протокола Generic Routing 

Encapsulation (GRE). Второе соединение на TCP порту 1723 используется для 

инициации и управления GRE-соединением. 

 Для защиты PPTP-трафика может быть применен протокол MPPE. Для 

аутентификации клиентов могут применяться различные механизмы, 

безопасные из которых — MSCHAPv2 и EAP-TLS.  

Для обеспечения работы клиента по протоколу PPTP необходимо 

установить IP-соединение с туннельным сервером PPTP. Вся передаваемая по 

такому соединению информация может быть защищена и сжата. По PPTP 

могут передаваться данные различных протоколов сетевого уровня (TCP/IP, 

NetBEUI и IPX).  

Перечислим преимущества PPTP протокола.  

- Использование частного IP-адреса. Пространство IP-адресов частной 

сети не должно координироваться с пространством глобальных (внешних) 

адресов.  

- Поддержка множества протоколов. Есть возможность осуществлять 

доступ к частным сетям, использующим различные 

комбинации TCP/IP или IPX протоколов.  

- Безопасная передачи информации. Для предотвращения 

несанкционированного доступа приеняются протоколы и политики 

обеспечения безопасности сервера удаленного доступа.  

- Возможность применения аутентификации и защиты данных при 

передаче пакетов через Интернет. 

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) - протокол туннелирования уровня 2 

(канального уровня). Объединяет протокол L2F (Layer 2 Forwarding), 

разработанный компанией Cisco, и протокол PPTP корпорации Microsoft. 

Позволяет организовать VPN с заданными приоритетами доступа, однако не 

содержит в себе средства для защиты информации и механизмов 

аутентификации. 

L2TP использует сообщения двух типов: управляющие и 

информационные.  

https://kb.zyxel.ru/hc/ru/articles/115002573033-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-VPN-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-PPTP-L2TP-IPSec-SSL-#pptp
https://kb.zyxel.ru/hc/ru/articles/115002573033-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-VPN-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-PPTP-L2TP-IPSec-SSL-#l2tp
https://kb.zyxel.ru/hc/ru/articles/115002573033-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-VPN-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-PPTP-L2TP-IPSec-SSL-#ipsec
https://kb.zyxel.ru/hc/ru/articles/115002573033-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-VPN-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-PPTP-L2TP-IPSec-SSL-#ssl
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Управляющие сообщения используются для установления, 

поддержания и ликвидации туннелей и вызовов. Для обеспечения доставки 

ими используется надежный управляющий канал протокола L2TP. 

Информационные сообщения используются для инкапсулирования кадров 

PPP, передаваемых по туннелю. При потере пакета он не передается повторно.  

Структура протокола описывает передачу кадров PPP и управляющих 

сообщений по управляющему каналу и каналу данных протокола L2TP. Кадры 

PPP передаются по ненадежному каналу, предварительно дополняясь 

заголовком L2TP, а затем - по транспорту для передачи пакетов, такому 

как Frame Relay, ATM и тому подобные. Управляющие сообщения 

передаются по надежному управляющему каналу L2TP с последующей 

передачей по тому же транспорту для пересылки пакетов данных.  

Все управляющие сообщения должны содержать порядковые номера, 

используемые для обеспечения надежной доставки информации по 

управляющему каналу. Информационные сообщения используют порядковые 

номера для упорядочивания пакетов и выявления утерянных пакетов.   

Преимущества L2TP:  

- Разнообразие протоколов. Так как используется кадрирование PPP, 

удаленные пользователи могут использовать для доступа к корпоративному 

узлу большое количество различных протоколов, таких как IP, IPX и т.д. 

- Создание туннелей в различных сетях. L2TP может работать как в сетях 

IP, так и в сетях ATM, Frame Relay и других. 

- Безопасность передачи данных. При этом пользователь не должен 

иметь никакого специального программного обеспечения. 

- Возможность аутентификации пользователей.  

IPSec (IP Security) - набор протоколов, касающихся вопросов 

обеспечения защиты данных при транспортировке IP-пакетов. IPSec также 

включает в себя протоколы для защищённого обмена ключами в сети 

Интернет. Протоколы IPSec работают на сетевом уровне (уровень 3 модели 

OSI).  

IP не имеет средств защиты данных и не может гарантировать, что 

отправитель является именно тем, за кого он себя выдает. При использовании 

IPSec весь передаваемый трафик может быть защищен перед передачей по 

сети. При использовании IPSec получатель может отследить источник 

полученных пакетов и удостовериться в целостности данных. Необходимо 

быть уверенным в том, что транзакция может осуществляться только один раз 

(за исключением случая, когда пользователь уполномочен повторять ее). Это 

означает, что не должно существовать возможности записи транзакции и 

последующего ее повторения в записи с целью создания у пользователя 

впечатления об осуществлении нескольких транзакций. Представьте себе, что 

мошенник получил информацию о трафике и знает, что передача такого 

трафика может дать ему какие-то преимущества (например, в результате на 

его счет будут переведены деньги). Необходимо обеспечить невозможность 

повторной передачи такого трафика. 
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IPSec VPN оптимален для объединения сетей разных офисов через 

Интернет.  

Преимущества для пользователей SMB/SOHO (Малый бизнес/Малый 

офис/Домашний офис):  

- Экономическая эффективность 

- Законченное решение для коммерческого использования 

Для дистанционных пользователей:  

- Интегрированное безопасное решение 

- Нет необходимости в дополнительном программном обеспечении 

- Простота конфигурирования 

Для коллективных пользователей:  

- Экономически эффективное решение для дистанционных 

пользователей и филиалов 

- Совместимость с решениями большинства поставщиков решений для 

виртуальных частных сетей. 

Существует две разновидности протокола IPSec: ESP (Encapsulation 

Security Payload, инкапсуляция защищенных данных) и AH (Authentication 

Header, Аутентифицирующий заголовок). ESP и AH - новые протоколы IP. О 

том, что пакет является пакетом ESP, говорит значение в поле протокола 

заголовка IP, равное 50, а для пакета AH - равное 51.  

В пакетах ESP и AH между заголовком IP (IP header) и данными 

протокола верхнего уровня вставляется заголовок ESP/AH (ESP/AH header). 

ESP может обеспечивать как защиту данных, так и аутентификацию, а также 

возможен вариант протокола ESP без использования защиты данных или без 

аутентификации. Однако, невозможно использовать протокол ESP 

одновременно без защиты данных и без аутентификации, поскольку в данном 

случае безопасность не обеспечивается. При осуществлении защиты 

передаваемых данных заголовок ESP не защищен, но защищены данные 

протокола верхнего уровня и часть трейлера ESP. 

А в случае аутентификации производится аутентификация заголовка ESP, 

данных протокола верхнего уровня и части трейлера ESP. 

Хотя протокол AH может обеспечивать только аутентификацию, она 

выполняется не только для заголовка AH и данных протокола верхнего уровня, 

но также и для заголовка IP.  

Протоколы семейства IPSec могут использоваться для защиты либо всех 

полезных данных IP-пакета, либо данных протоколов верхнего уровня в поле 

полезных данных IP-пакета. Это различие определяется выбором двух 

различных режимов протокола IPSec: транспортного режима или туннельного 

режима. 

  Транспортный режим в основном используется хостом IP для защиты 

генерируемых им самим данных, а туннельный режим используется шлюзом 

безопасности для предоставления услуги IPSec другим машинам, не имеющим 

функций IPSec. Однако функции хоста IPSec и шлюза безопасности могут 

выполняться одной и той же машиной. Оба протокола IPSec, AH и ESP, могут 

выполняться в транспортном или туннельном режиме.  
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SSL VPN  

SSL (Secure Socket Layer) это протокол защищенных сокетов, 

обеспечивающий безопасную передачу данных по сети Интернет. При 

использовании данного протокола создается защищенное соединение между 

сервером и клиентом.  

Протокол SSL использует защиту данных с открытым ключом для 

подтверждения подлинности отправителя и получателя. Поддерживает 

надёжность передачи данных за счёт использования корректирующих кодов и 

безопасных хэш-функций.  

SSL использует такие алгоритмы защиты, как RC4, MD5, RSA и т.п.   

SSL использует два ключа - открытый ключ и закрытый (он же частный ключ, 

который известен только получателю).  

На данный момент, в Интернете возможно встретить множество сайтов, 

в которых используется протокол SSL для обеспечения безопасности 

персональных данных (в качестве примера можно представить веб-сайты, 

предоставляющие коммерческие и банковские услуги). Все современные 

браузеры, почтовые клиенты и интернет-приложения поддерживают работу с 

протоколом SSL. Для доступа к страницам, защищённым протоколом SSL, в 

строке URL вместо стандартного префикса «http» применяется префикс 

«https» (порт 443), который указывает на то, что будет применяться SSL-

соединение. 

SSL также может обеспечить защиту протоколов прикладного уровня модели 

OSI, таких как POP3 или FTP. Для работы протокола SSL требуется, чтобы на 

сервере присутствовал SSL-сертификат. Защищенное соединение клиент-

сервер при использовании SSL выполняет две функции - аутентификацию 

и защиту данных.  

Протокол SSL состоит из двух уровней. На нижних уровнях (уровни 4-

5) многоуровневого транспортного протокола (например, TCP) он является 

протоколом записи и используется для инкапсуляции различных протоколов. 

Для каждого инкапсулированного протокола он обеспечивает условия, при 

которых сервер и клиент могут подтверждать друг другу свою подлинность, 

выполнять защиту передаваемых данных и производить обмен ключами, 

прежде чем протокол программы начнет передавать и получать данные. 

Ниже перечислены преимущества протокола SSL:  

- Простота использования 

- Нет необходимости в дополнительном программном обеспечении 

- Безопасный удаленный доступ 

- SSL VPN оптимален для подключения удаленных пользователей к 

ресурсам локальной сети офиса через Интернет.  
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Аннотация: На сегодняшний день индустрия игр максимально вошла в 

жизнь миллионов людей. С каждым годом мобильные игры становятся все 

сложнее с технической стороны и все более функциональными и 

захватывающими. Массовая разработка игр стала возможна благодаря 

тому, что появились игровые движки, значительно упрощающие процесс 

разработки. В работе проведен сравнительный анализ игровых движков 

Unity, Unreal Engine, Godot и Defold. Рассмотрены особенности данных 

движков, выделены их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: индустрия игр, мобильный телефон, смартфон, 

мобильные игры, игровой движок, Unity, Unreal Engine, Godot, Defold. 

Abstract: For today, the game industry has entered the lives of millions of 

people as much as possible. Every year, mobile games become more and more 

complex from the technical side and more and more functional and exciting. Mass 

game development has become possible due to the fact that there are game engines 

that greatly simplify the development process. This paper provides a comparative 

analysis of the Unity, Unreal Engine, Godot, and Defold game engines. The features 

of these engines are considered, their advantages and disadvantages are 

highlighted. 

Key words: game industry, mobile phone, smartphone, mobile games, game 

engine, Unity, Unreal Engine, Godot, Defold. 

 

Еще несколько лет назад, с появлением первых массовых игр сначала на 

игровых приставках, а затем и на персональных компьютерах стала активно 

развиваться область компьютерных игр. Появление мобильных телефонов 

стало еще одним вызовом в индустрии игр. 

https://teacode.com/online/udc/00/004.4'24.html
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Первые игры на мобильных телефонах, такие как: змейка, тетрис, имели 

минимальные требования к техническим параметрам устройства, имели 

простой и минимальный интерфейс. Разработка данных игр занимала 

минимальное время, чего нельзя сказать о современных мобильных играх. 

Так появление смартфонов потребовало совершенствовать и мобильные 

игры. Изначально основное внимание при разработке было уделено тому, 

чтобы сделать интерфейс новых мобильных игр более красочным и 

интересным. Одновременно с этим разработчики мобильных игр стали 

уделять внимание и других техническим деталям. С каждым годом мобильные 

игры становились все сложнее с технической стороны и все более 

функциональными и захватывающими для игроков. 

На сегодняшний день индустрия игр максимально вошла в жизнь 

миллионов людей. Массовая разработка игр стала возможна благодаря тому, 

что появились игровые движки, значительно упрощающие процесс 

разработки. 

Существует множество игровых движков, которые имеют некоторые 

общие черты, но также имеют много различий. Предлагается провести 

сравнительный анализ игровых движков Unity, Unreal Engine, Godot и Defold. 

На сегодняшний день Unity считается одним из лучших игровых 

движков в индустрии разработки игр. Созданные с помощью Unity 3D игры и 

приложения работают в операционных системах Windows, OS X, Android. iOS, 

Linux, Blackberry, а также на игровых приставках Wii, PlayStation 3 и Xbox 360. 

Приложения, созданные с помощью Unity, поддерживают DirectX и OpenGL.4 

Главным достоинством данной среды является простота разработки. 

Кроме того следует отметить и доступность интерфейса, что позволяет начать 

разработку практически сразу же после установки движка, не затрачивая 

время на долгое изучение принципов работы среды. Поддержка 

перетаскивания объектов на сцену значительно сокращает время разработки 

[4]. При необходимости имеющийся функционал может быть дополнен. 

Популярность движка требует от его разработчиков быстрого устранения 

возникающих проблем при разработке игр, с чем они успешно справляются. 

Языком разработки является C#.  

Однако система имеет ряд недостатков: простота работы системы во 

многом объясняется не очень богатым базовым функционалом; среда 

предоставляет не самую лучшую графику; стоимость достаточно велика, что 

не позволяет комфортно работать в ней большинству начинающих 

разработчиков игр. С помощью Unity была создана известная мобильная игра 

«Pokemon Go». 

Еще одна популярная среда разработки – Unreal Engine. В отличие от 

Unity данная среда позволяет создавать проекты высокого качества силами 

небольшой группы разработчиков благодаря мощному инструментарию.  

Движок предоставляет мощный редактор, содержащий несколько более 

узкоспециальных редакторов, освоение последних очень помогает при 

разработке [6]. Визуализация в редакторе является одной из лучших на рынке, 

что позволяет создавать удивительно красивые сцены. Языком разработки 
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является C++, но также можно создавать визуальные скрипты с помощью 

Blueprint.  

Огромное количество видео-уроков в сети опережает даже 

конкурирующий движок Unity. 

К минусам данного движка следует отнести то, что сама программа и ее 

игры занимают много места. 

Как правило, за обилием возможностей кроется сложность разработки, 

это не обошло стороной и Unreal Engine. Многие разработчики отмечают 

сложность освоения системы, кроме того работа с некоторыми элементами 

также вызывает неудобства [1]. Однако данные критерии субъективное 

мнение, в остальном среда полностью оправдывает ожидания мощного 

движка для разработки компьютерных игр. С помощью Unreal Engine были 

созданы такие мобильные игры, как «eFootball PES 2020», «Mortal Kombat» и 

«Fortnite».  

Defold – движок от шведской команды King, одного из лидеров по 

продажам мобильных игр. Появился в 2011 году. Стал бесплатным в 2016. 

В основном движок ориентирован на мобильные и браузерные 2D игры, 

но есть и функционал 3D. По возможностям уступает рассмотренным ранее 

движкам, что объясняет маленький вес созданных приложений, а также 

высокую производительность системы [2]. Большой упор разработчиками 

Defold сделан на удобство пользовательского интерфейса, а также подробную 

документацию. Для разработки на этом движке потребуется знать язык 

программирования Lua.  

К недостаткам движка следует отнести простоту, которая не позволяет 

создать действительно мощных игр, а также небольшое количество видео 

уроков в сети, что не позволяет в полной мере изучить систему и разобраться 

с большинством проблем, встречающихся во время разработки. 

Godot является полнофункциональным игровым движком, имеющим 

открытых исходный код. Основное внимание уделяется наличию 

великолепных инструментов и визуально-ориентированному рабочему 

процессу, который можно экспортировать на ПК, мобильные и веб-платформы 

[3]. Это кроссплатформенный 2D и 3D игровой движок и IDE для разработки 

игр. 

Многими разработчиками игр, которые опробовали Godot, отмечается, 

что он идеально подойдет для новичков, так как движок отличает простота 

разработки. Возможность подключения огромного количества плагинов 

делает разработку игр на данном движке не только более простой, но и 

позволяет создавать более масштабные проекты. Как и Defold, Godot имеет 

небольшой вес программы и созданных игр, что является существенным как 

для разработчиков, так и для конечных пользователей игр [5]. В данного 

движка используется собственный язык программирования GDScript, который 

очень похож на Python, но также можно выбрать C#. 

Основной недостаток движка – для продвинутого разработчика 

достаточно простой, что не позволяет создавать мощных игр. 
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Таким образом, анализ рассмотренных движков показал, что на 

сегодняшний день существуют как движки, предоставляющие небольшой 

функционал, что идеально для начинающих разработчиков, так как не требует 

от них особых знаний, так и движки, предоставляющие мощные инструменты, 

позволяющие создавать игры высочайшего качества, но требующие более 

длительного освоения.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день не существует игрового 

движка, который бы в полной мере удовлетворял требованиям любого 

проекта. В связи с этим при выборе игрового движка необходимо делать выбор 

не по принципу, что лучше, а что хуже, а по критериям – позволит ли данный 

движок достичь цели проекта, получить то качество продукта, которое 

требуется, и реализовать проект в тот срок, который необходим. 

Очень важно, чтобы проект был реализован именно в необходимый 

срок. Это связано с быстрыми темпами развития игровой индустрии и 

быстрого совершенствования технологий. Проект, который был реализован 

несколько лет назад, зачастую является не актуальным на сегодняшний день. 

Выбор игрового движка должен проводиться всеми членами команды 

разработчиков. Всей команде должно быть в первую очередь комфортно 

работать в данной среде, а также игровой движок должен обеспечить 

максимум функциональных возможностей для реализации проекта каждому 

члену команды. Безусловно, и популярность игрового движка на рынке играет 

не последнюю роль в выборе.  
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нейронных сетей различной архитектуры, при обработке данных 

электромиографии (ЭМГ). Выбор архитектур нейронной сети необходим для 

улучшения качества работы системы управления протезом. В качестве 

критерия ошибки использовалось среднеквадратическое отклонение. В ходе 

работы была определена архитектура нейронной сети подходящей для 

задачи управления протезом. 
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Искусственные нейронные сети находят широкое применение в решение 

практических задач. Наиболее простыми являются нейронные сети прямого 

распространения сигнала. Они представимы в качестве графов без циклов из-

за чего процесс их обучения и работы легко представим послойно. Каскадные 

нейронные сети – вариация сетей прямого распространения сигнала, главной 

особенностью которых является связь каждого следующего слоя со всеми 

предыдущими. Архитектуры данных сетей представлены на рисунке 1. 

Рассмотрение каскадных сетей в качестве вариантов систем управления 

протезом вызвано сообщениями об их эффективности [1,2]. 
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В ходе работы были рассмотрены нейронные сети, прямого 

распространения сигнала состоящие из 2х слоев и каскадные сети с 1 скрытым 

слоем. Рассмотрены 3 структуры сетей: 

 первый слой 9 второй слой 5; 

 первый слой 5 второй слой 5; 

 первый слой 3 второй слой 5. 

В качестве данных для обработки, помимо исходных данных выборки 

использовались искаженные данные. Искажение данных осуществлялось 3 

способами: добавлением шума, линейным преобразованием и возведением 

компонентов векторов выборки в квадрат. Результаты представлены в 

таблицах 1-4.  

 
Рисунок 1. Архитектуры нейронных сетей [3] 

 Входными данными являлись показания электромиографии, а в 

качестве вектора выходных значения использовались степени сгиба пальцев. 

Размер выборки составил 300 элементов которые из которых для проверки 

работы использовалось 150, а остальные 150 использовались для обучения в 

пропорциях 50 векторов для обучения 100 для проверки при обучении. 

 

Таблица 1. 

Ошибки работы сетей над данными неискаженной проверочной 

выборки 

Ошибка Работы 

       сети 

Тип сети 

структура 1 структура 2 структура 3 

Прямого 

распространения 

0.1124 0.0990 0.1043 

Каскадная 

нейронная сеть 

0.1102 0.1050 0.1148 
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Таблица 2. 

Ошибки работы нейронных сетей при изменении сигнала путем 

добавления шума 

Ошибка Работы 

       сети 

Тип сети 

структура 

1 

структура 

2 

структура 

3 

Прямого 

распространения 

0.1698 0.2255 0.2479 

Каскадная 

нейронная сеть 

0.2551 0.2377 0.2317 

 

Таблица 3. 

Ошибки работы нейронных сетей при изменении сигнала путем 

линейного преобразования 

Ошибка Работы 

       сети 

Тип сети 

структура 

1 

структура 

2 

структура 

3 

Прямого 

распространения 

0.1834 0.1513 0.1603 

Каскадная 

нейронная сеть 

0.2027 0.1686 0.1873 

 

Таблица 4. 

Ошибки работы нейронных сетей при изменении сигнала путем 

возведения в квадрат всех элементов 

Ошибка Работы 

       сети 

Тип сети 

структура 

1 

структура 

2 

структура 

3 

Прямого 

распространения 

0.1834 0.1513 0.1603 

Каскадная 

нейронная сеть 

0.2027 0.1686 0.1873 

 

Подводя итоги стоит отметить, что в отличие от рассмотренных работ, 

каскадные сети работали с большей ошибкой. Причины такого поведения 

необходимо установить. Возможные причины: Как можно заметить 

наилучшие результаты в среднем показывает сеть прямого распространения 

ошибки с 5 нейронами на внешнем слое. 
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Интернет принес революционные изменения в мир технологий, 

объединив весь земной шар. На сегодняшний день одной из самых популярных 

сетевых технологий является клиент-серверная архитектура, представляющая 

собой вычислительную модель, в которой сервер размещает, распределяет и 

контролирует большинство ресурсов, а также сервисы, которые используются 

клиентом. Такие структурные конструкции состоят из одной или нескольких 
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клиентских систем, подключенных к центральным или основным серверам 

через сеть, которую мы обычно называем подключением к Интернету. Все 

системы совместно используют вычислительные ресурсы. 

Архитектура клиент-сервер также называется сетевой вычислительной 

структурой, поскольку каждый запрос и связанные с ним данные распределены 

по сети. Итак, теперь вопрос в том, как же все-таки это работает? В клиент-

серверной архитектуре, когда клиентский компьютер отправляет запрос 

данных на сервер через Интернет, сервер принимает отправленный запрос, 

обрабатывает его и доставляет необходимые запрошенные пакеты данных 

обратно клиенту. Особенностью является то, что серверный компьютер может 

одновременно управлять и доставлять такие пакеты многочисленным 

клиентами. Кроме того, один и тот же клиент может подключаться к 

нескольким серверам одновременно и каждый сервер будет предоставлять 

свой необходимый набор услуг, пакетов и данных для этого конкретного 

клиента. 

 

 
Рис. 1. Общее преставление клиент-серверной архитектуры 

 

Давайте рассмотрим сценарий, в котором нам нужны данные о прогнозе 

погоды в нашем городе. Сегодня у нас есть множество серверов, на которых 

хранятся и периодически обновляются все данные и сведение, касающиеся 

погоды. Однако до появления компьютеров люди могли получать такие 

новости только через ежедневную газету или различные радиопередачи о 

погоде. В современном же мире, где есть компьютеры и серверы, с точки 

зрения клиент-серверной архитектуры существует два участника сетевых 

технологий: во-первых, пользователи, которые ищут информацию о погоде, а 

во-вторых, средства загрузки и предоставления (различные сервера), которые 

предоставляют информацию о погоде.  

Таким образом, во-первых, существуют потребители, которые вводят 

конкретные URL-адреса или создают запросы для прогнозов погоды, их также 

называют клиентами. 



994 

Во-вторых, существуют системы, представляющие собой удаленные 

компьютеры, которые предоставляют информацию (данные) о погоде или 

доступ к определенным услугам и ресурсам через сеть Интернет. Зачастую 

такие системы называют серверами. 

Итак, клиенты и сервера - это разные компьютеры, которые могут 

находиться в разных частях света и связаны через сеть Интернет. 

И теперь мы, как пользователь, можем напечатать наш конкретный URL-

адрес или запрос (допустим, на каком-либо сайте с прогнозом погоды) и 

получить необходимую нам информацию о погоде.  

С технической точки зрения такой процесс выглядит следующим 

образом: 

 Пользователь вводит URL (единый указатель ресурса) веб-сайта, 

файла или запрос. Затем браузер запрашивает сервер DNS (DOMAIN NAME 

SYSTEM). 

 DNS-сервер ищет адрес веб-сервера. 

 DNS - сервер отвечает на IP - адрес на веб-сервере. 

 Браузер отправляет HTTP / HTTPS- запрос на IP-адрес веб-

сервера (предоставляется DNS-сервером). 

 Сервер пересылает необходимые файлы сайта. 

 Затем браузер отображает веб-сайт. Этот рендеринг выполняется 

с помощью интерпретатора DOM (объектная модель документа), 

интерпретатора CSS и JS Engine, известных как компиляторы JIT (Just in 

Time). 

Важном преимуществом клиент-серверной модели и архитектуры 

является централизованная работа с базой данных в одном месте, в следствии 

чего требует меньших затрат на создание и обслуживание такой системы.  
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Аннотация: В данной статье обсуждается проблема новых 

образовательных технологий, которые строятся на базе видеоконференций, 

компьютерных и мультимедиа приложений, сетевых технологий, средств 

связи, программного обеспечения, телевизионных развлекательных и 

образовательных программ. Использование этих технологий и приемов в 

образовании позволяет говорить о совершенно новых подходах и технологиях 

в очном и заочном образовании, которые доступны средним и высшим 

учебным заведениям уже сегодня. 
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and higher education institutions today. 

Keywords: telecommunication technologies, videoconferencing, 

implementation of communications. 

 

Революционные изменения в системе образования, вызванные 

развитием телекоммуникационных технологий, обеспечивают практически 

неограниченный доступ к информации, с которой студенты могут работать. 

Границы между учебным заведением, рабочим местом и домом практически 

стираются в плане возможности доступа к новым образовательным системам. 

Процесс эволюции компьютерных технологий дает возможность создания 

виртуальной системы доступа к образовательной информации, реализованной 

на основе компьютерных сетей, которые сегодня предоставляют возможность 

передачи компьютерных приложений, голоса и видеоинформации. Доступ к 

информации и человеческие ресурсы становятся наиболее важным аспектом 

профессионального успеха в информационном обществе. Важность 

получения современных знаний, служащая идеологической основой развития 

дистанционного образования, должна предусматривать наличие эффективных 

средств их доставки от носителя (преподавателя) к обучаемому. 

    Какие же средства на сегодняшний день могут использоваться в 

процессе обучения? Здесь необходимо учесть важный момент. Развитие 

технологий за последнее десятилетие уже приучило людей к тому, что 



996 

стандарты, к которым они привыкли, сегодня становятся анахронизмом. Тем 

не менее, если мы хотим, чтобы новые образовательные технологии пришли к 

каждому, кому они предназначены, мы должны использовать стандарты, уже 

знакомые человеку. Сюда можно отнести видеоигры, кабельное телевидение, 

Интернет, общение в реальном времени на видеоконференциях, электронную 

почту. Все эти атрибуты стали уже привычными для современного человека. 

Последним достижением телекоммуникационных технологий стало 

создание и реализация интерактивных видеоконференций. Таким образом, мы 

получаем возможность создания современной, интерактивной среды 

взаимодействия преподавателя со слушателями, включающей обмен видео и 

аудиоинформацией - использования технологии "белых досок" и других 

разделяемых приложений, т.е. совместной работы над некоторым учебным 

заданием, проектом. Такие конференции реализуются в двух видах: 

конференция "один к одному" и "один ко многим". Второй вариант наиболее 

полно подходит для реализации концепции дистанционного образования. 

Один из путей развития такого способа организации обучения получил 

название "Видеоконференция". 

Видеоконференцсвязь - это дву  или многосторонняя связь для передачи 

звука, изображения и данных приложений, которая может использоваться для 

всех типов совещаний, когда в дополнение к передаче звука необходима 

визуализация. Таким образом, даже географически разделенные участники 

конференции могут видеть и слышать друг друга. 

Видеоконференция позволяет людям видеть и слышать друг друга, 

обмениваться данными и совместно обрабатывать их в интерактивном 

режиме, используя возможности привычного всем компьютера, максимально 

приближая общение на расстоянии к реальному живому общению. 

Видеоконференции позволяют добавить к средствам передачи данных и 

голоса технологию обмена визуальной информацией. 

Появляется возможность не только видеть и слышать собеседника, но и 

демонстрировать ему компьютерные документы, бумажные копии или даже 

небольшие предметы. 

Сегодня на рынке сосуществуют две технологии обеспечивающие 

возможность видеосвязи и проведения видеоконференций - программные и 

аппаратные. И у тех и у других свои достоинства и недостатки. 

Рассмотрим основные технологии, на базе которых предлагается 

строить Видеоконференцсвязь. 

Программные решения для видеосвязи и видеоконференций 

Программные решения для видеосвязи и видеоконференций требуют 

для своей работы персонального компьютера с подключенной к нему 

вебкамерой и гарнитурой. Эти программы бывают бесплатные (Skype и др.) и 

платные. 

Их основные достоинства: 

 минимальные первоначальные вложения (камера + гарнитура); 

 возможность проведения видеоконференций с несколькими 

участниками (поддерживают не все программы); 
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 низкая цена (или бесплатность). 

Основные недостатки программных решений для видеосвязи: 

 низкое качество видеоизображения (низкое разрешение и низкая 

частота кадров); 

 резкое ухудшение качества если используется режим 

видеоконференция; 

 очень высокая загрузка ПК, делающая не комфортной 

параллельную работу за ПК. 

Аппаратные решения для видеосвязи и видеоконференций 

Аппаратные решения для общения по видеосвязи и видеоконференций 

стоят заметно дороже программных, зато они лишены всех их недостатков. 

Аппаратные решения для видеосвязи обеспечивают телевизионное (включая 

HD) качество передачи изображения, поддерживают подключение различных 

внешних источников видеосигнала, обеспечивают стабильную работу и 

имеют массу других достоинств. 

Рынки программных и аппаратных решений для видеосвязи и 

видеоконференций имеют разную аудиторию. Программные решения дешевы, 

но они жестко привязаны к ПК и серьезно отстают по массе показателей, в 

первую очередь по качеству. Программные решения нельзя использовать для 

инсталляций в переговорных комнатах и конференц-залах, они не 

поддерживают автоматическое наведение видеокамеры на голос, не 

позволяют подключать дополнительные камеры и выводить изображение на 

несколько дисплеев; они также плохо интегрируются с системами 

озвучивания (эхо и шумоподавления, АРУ) и управления (например, Crestron) 

конференц-залов. 

Программное решение для видеоконференций не поставишь 

руководителю высшего звена, низкокачественная видеосвязь - это просто не 

солидно. В третьих, любое программное решение привязано к ПК и к 

операционной системе, что сказывается на надежности и стабильности 

видеосвязи. 

    Необходимо учитывать также опыт внедрения интерактивного 

телевидения в процесс обучения. Наиболее известный пример построения 

глобальных сетей передачи больших объемов информации в процессе 

обучения - проект Информационной сети штата Мичиган (США). Эта сеть 

объединяет все школы, колледжи, академии и университеты штата. Одним из 

важных результатов создания и эксплуатации этой сети стало использование 

оптоволоконных технологий передачи информации. 

Реализация коммуникаций LAN-WAN для зрителей-слушателей, 

имеющих подключенные к сетям (Интернет) ПЭВМ, позволяет сгладить 

различие между заочным и очным образованием. Образование становится 

дистанционным, т.е. не ограниченным рамками аудитории или библиотеки. 

    Система персональная конференция- трансляция конференции на 

группу - получение - выбор видеоинформации с Web & Media Servers - 

организация виртуальных видеоконференций 
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    Направления использования Персональные учебные 

видеоконференции можно использовать в нескольких направлениях: 

 Персональное общение профессорско-преподавательского 

состава. 

 Учебные семинары, занятия, лекции. 

 Индустрия распространения новостей. 

 Изменения и дополнения системы ДО. 

 Управление вопросами и ведение разделов ответов. 

Персональное общение профессорско-преподавательского состава. 

Наиболее распространенный путь применения видеоконференций. В 

частности, это может быть проведение научных конференций, совещаний и 

т.д., что особенно актуально в случае, если собеседники находятся на 

расстоянии в тысячи километров друг от друга. Даже если не учитывать все 

остальные области применения видеоконференций, это послужит огромным 

стимулом развития этой технологии. 

Изменения и дополнения системы ДО. Одна из важных проблем 

дистанционного образования состоит в обеспечении своевременного 

предоставления и изменения информации. Система должна быть 

максимально мобильной. Сюда входит как изменения самого материала, так и 

переподготовка тьюторов. Системы видеоконференций помогают 

реализовывать все эти задачи с наибольшей эффективностью и наименьшими 

затратами. Действительно, вместо того, чтобы собирать всех в одном месте и 

демонстрировать последние изменения, мы просто договариваемся о том, что 

в определенный час включаем свои компьютеры и получаем все, что 

необходимо: материалы и технологию.     Управление вопросами и ведение 

разделов ответов. Этот пункт также реализуется в процессе проведения 

видеоконференций. Видеоинформация может рассказать гораздо больше 

тому, для кого предназначена, чем простое письмо, но необходимо учитывать 

такие неприятные моменты, как пропускная способность линий связи.    На 

сегодняшний день возможно проведение видеоконференций по различным 

каналам. Наиболее распространено использование каналов ISDN и IP. Обычно 

оборудование видеоконференцсвязи рассчитано на использование каналов от 

512 Кбит/с и выше. Однако для получения видеоизображения хорошего 

качества требуется канал от 1 Мбит/с. 

Ведущими мировыми производителями оконечного оборудования 

видеоконференцсвязи в течение нескольких последних лет были и остаются: 

Polycom, PictureTel, Tandberg, Sony, VCON, VTEL, AddPac. Почти все 

выпускаемое сейчас оборудование позволяет работать и в ISDN, и в IP сетях. 

Однако популярность IP- сетей растет, и рынок все явственнее поворачивается 

в сторону оборудования стандарта H.323. 

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью говорить, что 

видеоконференции в образовании ожидает большое будущее. Системы ВКС, 

по сути, уже сейчас становятся одним из важных инструментов оптимизации 

управления и бизнес-процессов. Они помогают преодолевать проблемы, 

связанные с территориальной удаленностью государственных учреждений и 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://eldorado.ru/
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отделений различных учебных заведений, создавать единую интегрированную 

коммуникационную среду. 

ВКС не только экономит время, финансовые ресурсы, но и зачастую 

служит для колледжей и вузов привлекательным имиджевым фактором. С 

использованием технологии видеоконференцсвязи студенты могут посетить 

практически любую точку на свете не покидая аудитории, общаться с другими 

учениками и преподавателями. Виртуальные классы позволяют ученикам, 

особенно изолированным географически или экономически, получать знания 

доступные только в лучших учебных заведениях. Преподаватели  могут 

использовать эту технологию, например, для обучения детей инвалидов или 

для проведения лекций студентам заочных отделений. 
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Аннотация: Органы государственной власти призваны выражать и 

защищать интересы населения. С технологическим развитием средств 

коммуникации и повсеместным их внедрением стала очевидна роль 

Интернета как эффективного средства построения отношений между 

государством и гражданским обществом. Выбор информационных каналов и 

умелое их использование в итоге повышает эффективность деятельности 

органов власти, что обусловливает актуальность заявленной темы.  

Ключевые слова: органы государственной власти, население, 

информация, взаимодействие, официальный сайт. 

Annotation: Public authorities are intended to express and protect the 

interests of the population.  The role of the Internet as an effective mean of building 

relationships between the government and the civil society has become apparent 

because of the technological development of communication tools and their 

widespread implementation. The choice of information channels and the skillful use 

of them increases the efficiency of the authorities as a result. And this fact determines 

the relevance of the stated topic 

Key words: public authorities, citizens, information, cooperation, official site. 

 

Интернет заключает в себе множество технических возможностей, 

которые могут дать самый эффективный, быстрый и самый экономичный 

способ получения необходимой для граждан информации о деятельности 

органов власти [1, с. 171]. Одним из главных показателей уровня 

информационной открытости на сегодняшний день является качество 

официальных интернет-ресурсов и грамотное использование имеющихся 

технологий.  

Официальный сайт – это наиболее эффективное средство 

распространения информации деятельности органа государственной власти. 

По содержанию официальных сайтов можно судить об уровне открытости и 

закрытости каждого органа власти и государства в целом. Прозрачность 

реализуемых управленческих решений и процедур, предоставление 

возможности гражданам страны получать интересующую и необходимую им 

информацию способствуют успешной реализации принципа открытости 

органов государственной власти. 
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Безусловно, органы, которые рассчитывают на взаимодействие и 

обратную связь от граждан, должны обеспечить доступ к своевременной, 

актуальной и достоверной информации. Официальные интернет-сайты 

действуют практически во всех учреждениях. Такая форма обменом 

информации существенно улучшает качество оказываемых населению услуг и 

повышает эффективность работы государственных и муниципальных 

служащих [2, с. 1458]. Но, к сожалению, это далеко не везде. Наличие сайта 

вовсе не гарантирует успешность использования этого инструмента в работе. 

Необходим грамотный подход к применению технологий, учет требований со 

стороны населения к качеству и полноте предоставляемой информации.  

На наш взгляд особое внимание стоит обратить на такой критерий, как 

интуитивно понятная информация. Это значит, что человек, обратившийся на 

сайт со своим запросом, без особых усилий и за короткий промежуток времени 

смог найти решение проблеме. Для этого нами предложены несколько 

рекомендаций по повышению уровня информационной открытости органов 

муниципального управления, которые в свою очередь повлияют на важные 

аспекты: 

1. навигационная доступность (построение контента, логика и 

доступность информации); 

2. графическое оформление сайта (дизайн, символика). 

В электронном формате есть свои определенные правила подачи 

информации, отличные от печатных. Рассмотрим, некоторые из них, чтобы 

понять суть того, как можно улучшить процесс восприятия и усвоения 

предлагаемого текста: 

1. Рекомендованный кегль 12 или 13. Межстрочный интервал в 

диапазоне от 1,15 до 1,25. Если же интервал окажется слишком разреженный 

или слишком плотный, то это достаточно усложнит чтение [3].  

2. Выделение курсивом плохо воспринимается при чтении с экрана, 

поэтому если таковое имеется, то должно быть обосновано. 

3. Неудобным для восприятия считается текст, набранный только 

заглавными буквами.  

4. Наиболее оптимальной строкой на белом, считают специалисты 

для чтения считается такая строка, в которой содержится от 60 до 70 символов. 

5. На официальных сайтах обязательно должно прослеживаться 

структурное деление текста, так как с помощью заголовков пользователь 

находит нужную ему информацию.  

6. По теории принципа близости объектов известный дизайнер 

типографики А. А. Лебедев утверждает, что объекты воспринимаются связано, 

если они расположены близко друг к другу. По эти подразумевается 

следующее: заголовок должен располагаться ближе к тексту, к которому он 

относится, но расстояние от предыдущего текста должно быть больше этого 

расстояния [4]. 

7. Графические элементы такие, как фотографии, символика города 

должны быть грамотно размещены на сайте с высоким разрешением.  
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Реализация и защита принципов информационной открытости органов 

государственной и муниципальной власти сопряжена с рядом существенных 

проблем. На данный момент можно казать, органы власти в информационном 

отношении все еще закрыты [5, с. 36], недостаточно в полной мере и иногда 

не лучшим образом применяются современные каналы распространения 

информации, что не позволяет полностью и качественно реализовать 

заложенный в них потенциал.  

Одной из основных причин недоверия населения к органам власти и 

местного самоуправления, является отсутствие свободного доступа к 

информации некоторых слоев населения является, и как следствие, ведет к 

ухудшению имиджа государственных и муниципальных служащих.  

Таким образом, мы рассмотрели рекомендации, касающиеся 

оформления официальных сайтов органов государственного и 

муниципального управления. Внедрение этих несложных рекомендаций будет 

способствовать не только повышению уровня дизайнерской культуры, но и 

повысит восприятие человеком информации с официальных сайтов органов 

местного самоуправления, что сделает их более открытыми. Мотивация 

открытости должна войти в прерогативы власти. А со стороны населения 

необходима активность в отстаивании своих интересов. Только тогда принцип 

открытости органов государственной и муниципальной власти представляется 

возможным. 
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

 

Аннотация: В текущих реалиях рынка, важной задачей 

информационных систем является автоматизация взаимоотношений с 

клиентами для получения максимальной прибыли. Информационные системы 

по управлению взаимоотношениями с клиентами служат отличным 

решением данной задачи. В статье рассматриваются этапы внедрения 

информационных систем по управлению взаимоотношениями с клиентами.  

Ключевые слова: система по управлению взаимоотношениями, 

внедрение информационных систем, автоматизация процессов. 

Abstract: In the current market realities, an important task of information 

systems is to automate customer relationships to maximize profit. Information 

systems for managing customer relationship are an excellent solution to this 

problem. The article discusses the stages of implementing information systems for 

managing customer relationships. 

Key words: system for managing relationship, implementing information 

systems, process automation.  

 

Проекты по внедрению информационных систем по управлению 

взаимоотношениями с клиентами не всегда заканчиваются успешно. 

Основной причиной неудачи является неправильно построенный план 

внедрения или его отсутствие. Для решения данной проблемы внедрять 

информационную систему по управлению взаимоотношениями с клиентами 

необходимо по строгому плану внедрения, не пропуская его этапов. 

Рассмотрим этапы внедрения информационной системы по управлению 

взаимоотношениями с клиентом. 

Первым является подготовительный этап. На данном этапе перед 

руководством стоит задача по созданию рабочей группы из сотрудников всех 

подразделений, рабочий процесс которых, будет затронут в ходе 

автоматизации. Выбрать нужно руководителей, либо сотрудников, которые 

лучше всех знают процессы отдела.  

Необходимо определиться с задачами и целями внедрения 

информационной системы по управлению взаимоотношениями с клиентами. 
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Задачами являются проблемы, которые необходимо решить. Целью является 

конкретный результат, который необходимо достичь. Лучше всего будет 

разделить цели и задачи на группы, произвести их приоритизацию по степени 

важности для компании. 

Нужно определиться с бюджетом внедрения. Лучше всего определить 

максимальную и минимальную сумму, так как заранее узнать окончательную 

сумму очень тяжело. Стоит обратить внимание на то, что большая часть 

информационных систем по управлению взаимоотношениями с клиентами – 

это облачные решения и требуют ежемесячной оплаты. Так же стоить учесть 

затраты на дальнейшую доработку системы, техническую поддержку, 

плагины и виджеты. 

Этап бизнес-анализа является вторым. На данном этапе необходимо 

произвести анализ бизнес-модели компании. Основная задача анализа 

заключается в нахождении ключевых процессов, определении их 

периодичности, сроков, ответственных и ресурсов. Стоит их упорядочить и 

подумать о возможностях их улучшения.  

Провести аудит программного обеспечения, которое используется в 

компании, анализ решаемых им задач. Отказаться от программных решений, 

функции которых сможет решать информационная система по управлению 

взаимоотношениями с клиентами и определить количество пользователей 

системы. При подсчете сотрудников стоит учесть сотрудников на удаленном 

доступе, администраторов и руководителей. 

Составить и согласовать план-график работ по отбору и внедрению 

информационной системы по управлению взаимоотношениями с клиентами. 

Определиться с подходящей информационной системой по управлению 

взаимоотношениями с клиентами не легко из-за большого обилия решений на 

рынке. При выборе системы необходимо обратить внимание на популярность 

решения, масштабируемость, наличие интеграций, обновлений, хорошей 

поддержки и необходимого функционала. 

Третьим является подготовка технического задания. На данном этапе 

нужно связаться с вендором выбранной информационной системы по 

управлению взаимоотношениями с клиентами, прописать процессы, 

подготовить требования к внедряемой системе. Техническое задание должно 

охватывать все этапы работы с четко прописанными датами и сроками работ. 

Оно должно быть актуальным, целесообразным и однозначным. Необходимо 

понимать все пункты настроек и доработок, они должны реализоваться и 

работать в установленном порядке. Итоговая версия технического задания 

должна быть подписана для предотвращения дальнейшего внесения правок и 

исправлений, которые могут повлиять на окончательную стоимость работ. 

Этап настройки системы является четвертым. На данном этапе 

необходимо произвести установку и настройку выбранной информационной 

системы по управлению взаимоотношениями с клиентами для всех 

пользователей. Для этого нужно собрать, систематизировать все имеющиеся 

данные по клиентам и контрагентам из документов, таблиц, блокнотов и 

других носителей информации. Произвести импорт собранной информации, 
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все накопленные компанией данные о клиентах должны быть перенесены в 

единую базу данных информационной системы по управлению 

взаимоотношениями с клиентами.  

Выполнить настройку шаблонов и отчетов. Правильная настройка 

шаблонов и отчетов облегчит работу сотрудников и позволит ускорить 

связанные с ними бизнес-процессы. Данную задачу лучше всего решать 

силами эксперта по настройке шаблонов и отчетов. 

Настроить создание резервных копий базы данных, конфигураций и 

настроек информационной системы по управлению взаимоотношениями с 

клиентами. Регулярное создание резервных копий обеспечивает защиту от 

непредвиденных обстоятельств, продуктивность и безопасность данных. 

Произвести разграничение права доступа к информационной системе по 

управлению взаимоотношениями с клиентами. Каждый сотрудник должен 

иметь набор возможностей, доступ к данным, соответствующий его 

должности. Настроить запрет на экспорт данных из системы для большей 

части пользователей. 

Выполнить общую настройку информационной системы по управлению 

взаимоотношениями с клиентами. Все пользователи должны иметь 

возможность настройки интерфейса системы под себя, вынести необходимые 

инструменты на рабочий стол, удалить не используемые и оставить только 

необходимые в работе разделы. 

Пятым является этап обучения пользователей. Эффективность 

внедряемой информационной системы по управлению взаимоотношениями с 

клиентами во многом зависит от качества обучения пользователей системы. 

Наилучшим решением будет организованное обучение с одновременным 

освоением информационной системы по управлению взаимоотношениями с 

клиентами и изучением документации.  

Компании будет необходим штатный эксперт по системе, которому 

нужно будет изучить систему на уровне администратора, для дальнейшего 

обучения сотрудников и пониманию бизнес-процессов компании. Таким 

сотрудником может быть интегратор, фрилансер или текущий сотрудник 

компании. Лучше, чтобы он не был собственником или руководителем отдела 

продаж ввиду того, что он не будет обращать внимания на незначительные 

ошибки, а с них начинаются все проблемы. Желательно, чтобы данный 

сотрудник, не был действующим менеджером по продажам в компании, так 

как личные показатели продаж для него будут в приоритете. 

После окончания обучения начинается шестой этап сопровождения и 

доработки. На данном этапе необходимо поддерживать стабильную работу 

информационной системы по управлению взаимоотношениями с клиентами. 

Первый месяц после внедрения необходимо мотивировать, консультировать и 

продолжать обучение сотрудников для наилучшего освоения ими внедренной 

системы. Отличным решением будет внедрение системы бонусов при 

корректном, своевременном внесении данных в систему и при постоянном ее 

использовании. 
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Для эффективной работы системы в дальнейшем нужно добавлять и 

менять бизнес-процессы. Автоматизация рутинных процессов позволит 

освободить время сотрудников для более важных задач.  

Стоит учитывать индивидуальные запросы менеджеров. Помогать с 

настройкой системы, обновлять шаблоны и отчеты. Внедрять виджеты и 

производить доработку системы, при обоснованной необходимости. 

Активно поддерживать связь с вендором в ходе эксплуатации 

информационной системы по управлению взаимоотношениями с клиентами. 

Оформленная техническая поддержка может гарантировать 

работоспособность системы и защиту от непредсказуемых обстоятельств. 

Внедрение информационной системы по управлению 

взаимоотношениями с клиентами является серьезным проектом, но при 

правильном проведении процесса внедрения, данное решение может стать 

новым этапом развития бизнеса.  
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ РУКОПИСИ «УНИКАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ФЕТВ УЧЕНЫХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

 

Аннотация: В данной статье приводится краткий анализ рукописи 

«Ятимат ад-дахр фи фатауа ахль аль-‘аср» (Уникальное собрание фетв 

ученых нашего времени). Данная рукопись является кладезем правовых 

заключений (фетв) ханафитских ученых по многим вопросам фикха, таких как 

обрядовая практика, семейное право, уголовное право, наследственное право, 

имущественное право, которые были актуальны приблизительно в 12 веке в 

Средней Азии, в частности в Хорезме. Исследование данного труда актуально 

в свете возрождения традиций ханафитского мазхаба в общественной 

жизни мусульман России. 

Ключевые слова: ‘Абд ар-Рахим ибн ‘Умар ат-Таржумани, рукописи, 

рукопись «Уникальное собрание фетв ученых нашего времени», Ятимат ад-

дахр фи фатауа ахль аль-‘аср, фикх, фетвы. 

Annotation: In this article a short analysis of the manuscript “Yatimat al-

dahr fi fatawa ahl al-`asr.” (A unique fatwa collection of scholars of our time) is 

given. This manuscript is the fount of Hanafi scholars` fatwas on various issues such 

as ritual practice, family law, criminal law, succession law, property law, which 

were topical around the 12th century in Central Asia, in particular in Khoresm. The 

study of this work is relevant in the light of the revival of Hanafi madhhab traditions 

in the public life of Muslims of Russia. 

Key words: `Abd al-Rahim ibn `Umar al-Tarjumani, manuscripts, manuscript 

“A unique fatwa collection of scholars of our time”, Yatimat al-dahr fi fatawa ahl 

al-`asr, fiqh, fatwas. 

 

Рукопись «Ятимат ад-дахр фи фатауа ахль аль-‘аср» (Уникальное 

собрание фетв ученых нашего времени), автором которой является ‘Абд ар-

Рахим ибн ‘Умар ат-Таржумани, содержит фетвы многих ученых, и 

современников автора и тех, кто жил до него по различным вопросам 

мусульманского права. Благодаря данному труду мы можем ознакомиться с 

многообразием правовых заключений по вопросам фикха, возникавшим в 

Средней Азии в 12 веке. Данный труд являлся источником для многих ученых, 
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специализирующихся в области мусульманского права, например: Ибн 

Нуджайм в книге «аль-Ашбах ва-н-назаир» ссылался на него в одном из 

вопросов развода. [1, с. 129] Также в книге «аль-Фатауа аль-хиндийя» имеется 

ссылка на «аль-Фатауа ат-татарханийя», автор которого Алим ибн ‘Аля аль-

Ансари аль-Хинди ад-Дехляви в свою очередь в одном из вопросов обрядовой 

практики обращается к «Ятимат ад-дахр фи фатауа ахль аль-‘аср». [2, с. 130]. 

Ибн ‘Абидин в своем труде «аль-‘Укуд ад-дуррийя фи танких аль-фатауа аль-

хамидийя» также ссылается на «Ятимат ад-дахр фи фатауа ахль аль-‘аср». [3, 

с. 343]. 

В ходе работы над этим трудом мы проанализировали 6 рукописей, 

которые хранятся в различных библиотеках мира. За основу взяли более 

полную версию рукописи, находящуюся в библиотеке аль-Азхара в г. Каир. С 

данной версией сравнили остальные 5 рукописей, которые хранятся в 

Австрийской национальной библиотеке в г. Вена, в Александрийской 

библиотеке в г. Александрия, в библиотеке аз-Захирия в г. Дамаск, в 

библиотеке университета Мухаммада ибн Сугуд в г. Эр-Рияд и в национальной 

Турецкой библиотеке в г. Стамбул. Все рукописи написаны на арабском языке, 

но присутствуют также примечания и комментарии на персидском и 

хорезмийском языках.  

Выбранный нами за основу египетский вариант рукописи состоит из 

содержания, введения и 35 книг (разделов). На первой странице рукописи 

указано название рукописи «Ятимат ад-дахр фи фатауа ахль аль-‘аср» 

(Уникальное собрание фетв ученых нашего времени), автор ‘Абд ар-Рахим 

ибн ‘Умар ат-Таржумани. В содержании перчислены названия книг (разделов) 

и главы. Введение начинается фразой «басмала» (обычай мусульман начинать 

свои труды словами «Бисмилляхи ар-Рахмани ар-Рахим», что означает «С 

именем Аллаха Милостивого и Милосердного»), с восхваления Всевышнего и 

произнесения благословения пророку Мухаммаду. Далее ат-Таржумани пишет 

о своем желании сохранить наследие ученых Средней Азии, видя что «один за 

другим они покидают этот мир» и перечисляет имена ученых, чьи фетвы 

использованы в этом труде. В первую очередь даны современники автора, а 

далее ученые, которые жили до него. Следует отметить, что в противоречие 

среднеазиатской традиции имена ученых указаны без дополнительных имен, 

прозвищ и т.п. Этот момент отмечен самим автором во введении. Там же ат-

Таржумани пишет о наличии возможных орфографических ошибок в 

цитируемых им фетвах, указывая, что он процитировал их в таком виде, в 

каком получил.  

Некоторые из 35 книг (разделов) рукописи разделены на баб (главы). 

Первая книга охватывает вопросы очищения, ритуальной чистоты, она не 

имеет глав. Вторая книга «Молитва» состоит из 12 глав, в которых 

рассматриваются фетвы, касающиеся различных аспектов выполнения 

молитвы. Следующие 3 книги: «Пост», «Закят» и «Хадж» также как и первая 

книга не имеют глав. Шестая книга «Никах» состоит из 7 глав, в которых 

рассматриваются вопросы брака, брачного дара, запрета на брак, опеки, 

содержания, исков и т.д. Седьмая глава «Талак» содержит в себе всего две 
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главы, которые охватывают фетвы, касающиеся послеразводного периода 

«идда», возможности возобновления брака в этот период и исков. Остальные 

28 книг не содержат глав. В них рассматриваются вопросы купли-продажи, 

дарения, пользования вещью без права собственности, хранения, 

доверенности, поручительства, залога, аренды, свидетельств, исков, 

признания, завещания, уголовного права, наследования, освобождения рабов, 

клятв, возделывания земли, жертвоприношений и др. В конце данной 

рукописи, в отличие от других вариантов, включены две дополнительные 

книги. Первая – книга историй, в которой даны истории из жизни ученых, чьи 

фетвы приведены в предыдущих книгах. Вторя – книга дат, в которой указаны 

даты смерти ученых современников автора, и краткая биография некоторых 

из них. В конце большинства рукописей указана дата завершения труда и имя 

писца. 

В основном все рукописи схожи друг с другом, отличия небольшие, так, 

например, в варианте, который находится в библиотеке университета 

Мухаммада ибн Сугуда в Эр-Рияде, отсутствует содержание. А в варианте, 

который хранится в Александрийской библиотеке, включены 2 

дополнительных раздела, которые отсутствуют в каирском варианте. 

Соответственно, он состоит из 37 книг (разделов). Данные две книги (разделы) 

присутствуют также в австрийском и турецком вариантах. 

Метод изложения материала во всех рукописях одинаковый. Автор в 

основном выносит вопрос на фетву и приводит фетвы различных ученых. По 

каждому вопросу приведены фетвы ученых словами «Спрошен такой-то», 

«Ответил ему такой-то», или «Ответил такой-то, приведя другое мнение», или 

«Ответил ему такой-то также», или «Я спросил у …», или «Я написал тому-

то», или «Такой-то сказал по поводу этого вопроса». В некоторых случаях ат-

Таржумани комментирует, дополняет или указывает на принятый в мазхабе 

ответ по рассматриваемому вопросу. При этом не приводятся доказательства 

из Корана и сунны.  

В ходе работы над рукописью нами были приведены доказательства из 

Корана и сунны, также была произведена сверка информации, приводимой в 

фетвах с проверенными источниками ханафитского фикха, что показало 

отсутствие каких-либо противоречий с ханафитским мазхабом. Более того 

автор отмечает некоторые фетвы как принятые в мазхабе, что также 

соответствует действительности. 

Таким образом, мы видим, что рукопись «Ятимат ад-дахр фи фатауа ахль 

аль-‘аср» (Уникальное собрание фетв ученых нашего времени) написана 

ученым богословом ханафитского мазхаба, фетвы приводимые в рукописи 

соответствуют ханафитскому фикху и могут использоваться учеными в 

регионах, где распространен данный мазхаб. Также рукопись является 

уникальным памятником науки и культуры мусульманского мира. 

Использованные источники: 
1. Ибн Нуджайм «аль-Ашбах ва-н-назаир» (Сходства и аналоги) / Ибн 

Нуджайм. – Бейрут: Дар аль-кутуб аль-‘ильмийя, 1999. 
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2. аль-Фатауа аль-хиндийя» / Под.ред. Низамуддин аль-Бальхий. – 

Бейрут: Дар аль-Фикр, 1310 г.х. 

Ибн ‘Абидин, Мухаммад Амин. Аль-‘Укуд ад-дуррийя фи танких аль-

фатауа аль-хамидийя (Жемчужное ожерелье в комментарии к фетвам аль-

Хамидийя) / Мухаммад Амин Ибн ‘Абидин. – Дамаск: Дар аль- Магрифа, 1252 

г.х. 
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